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ВВедение

Апостолы Петр, Павел, Андрей, св. Николай, Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София, Татьянин день, день святого Валентина, 
Юрьев день (Юрай, Георгий Победоносец), Петров пост – эти имена 
и обозначения дней известны каждому христианину – православ-
ному или католику. Да и не только верующим. Студенты отмечают 
Татьянин день, влюбленные – день святого Валентина, на Рож-
дество во многих странах ожидают Санта Клауса (св. Николая). 
Но далеко не все знают, что за этими именами, далекими от нас 
во времени и обретшими для многих из наших современников не-
кий символический, абстрактный смысл, стоят реальные люди. 
Все они жили в эпоху античности, когда христианство было гони-
мой религией в Римской империи. Они стали борцами за веру – 
мучениками, отдавшими жизнь Христу, либо исповедниками, 
подвергшимися преследованиям, истязаниям, но оставшимися в 
живых и несломленными в своей вере. И таких людей было много. 
В православном и католическом календарях большинство дней по-
священы памяти святых, христианских мучеников за веру. Боль-
шинство же мучеников, почитаемых христианами, составляют 
мученики раннего христианства. Прошло много веков, и наши 
современники нередко даже не задумываются о подлинном смысле 
того или иного праздничного дня, деяниях людей, от которых он 
ведет свое начало.

Следует заметить, что на протяжении столетий и тысячелетий 
символический смысл, вкладывавшийся в образ многих ранне-
христианских мучеников, существенно изменился в массовом со-
знании. Мученики, исповедники обретали функции покровителей 
целых государств, городов, средневековых цеховых ремесленни-
ков, различных групп людей, к ним обращали молитвы о здоровье, 
урожае и т. д. Многое из этого стало настолько обыденным, что 
первооснова отошла на дальний план и часто о подвиге святых 
и не вспоминают. Например, мученик Георгий, как правило, ас-
социируется с военными победами, глубокий этический смысл 
вкладывается в изречение «Вера, Надежда, Любовь», но кто заду-
мывается над тем, что все эти люди как мученики приняли смерть 
за свою христианскую веру? Время немало изменило в восприятии 
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их образов, и важно знать, почему так произошло, какими были 
реалии времен жизни мучеников, как на протяжении веков вос-
принимался их подвиг за веру. 

В поиске ответов на эти вопросы важную роль должны сыграть 
исследования историков, занимающихся не только изучением 
истории христианства, но и реалий античного, средневекового 
общества, ментальность людей разных эпох истории. Сам феномен 
раннехристианского мученичества почти не изучался историками 
СССР (действовали установки агрессивного атеизма) и СНГ, в ис-
следованиях зарубежных антиковедов вне сферы внимания оста-
валась проблематика тех реалий социума, которые формировали 
феномен мученичества ранних христиан и восприятие их поступ-
ков римским социумом периода империи. Зарубежные историки 
(Х. Музурилло, Дж. Риччетти, Х. Делайе, У. Фрэнд и ряд других) 
проделали немалую работу по анализу раннехристианских актов и 
пассионов. Их выводы по аутентичности и датировке важнейших 
исторических источников дали возможность привлечь ценней-
ший пласт источников, ранее игнорировавшийся антиковедами 
СССР и СНГ. Следует отметить и едва ли не начальную стадию 
разработки проблематики античной ментальности историками 
стран СНГ (хотя уже немало сделано по изучению средневеко-
вой ментальности российскими медиевистами), особенно периода 
поздней античности, когда кардинально изменились ментальные 
характеристики и установки людей, шкала их ценностей, обрет-
шие христианскую доминанту. До сих пор нет специальных на-
учных работ по восприятию и трансформации античного культа 
мучеников в средневековой христианской ментальности. Реше-
ние же этой проблемы позволяет внести существенный вклад в 
исследование адаптации античных реалий к мировосприятию 
Средневековья как важнейшей составляющей процесса ретран-
сляции античного наследия в эпоху Средневековья, в котором, 
особенно на начальных этапах, ведущую роль играла христиан-
ская церковь. Задача исследования эволюции культа мучеников 
от античности до наших дней, его трансформации в христианской 
ментальности Западной и Восточной Европы вообще не ставилась. 
Между тем именно раннехристианские мученики составляют зна-
чительную часть святых в православии и католицизме. Многие из 
них являлись и являются святыми покровителями целых стран 
(например, св. Андрей – Греции, России, Шотландии, св. Геор-
гий – Грузии, Генуэзской средневековой республики, св. Марк – 
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Венецианской средневековой республики), регионов, городов, а в 
средние века были покровителями целых сословий (св. Георгий – 
рыцарства), движений, оставивших существенный след в истории 
(тот же св. Георгий – крестоносного). 

До сих пор нет серьезных исследований по особенностям куль-
та мучеников и его восприятию в «мире католическом» и «мире 
православном», нет и работ по такой проблематике на примере 
Беларуси. А ведь именно исторический опыт Беларуси дает во 
многом уникальный материал в силу многовекового здесь сосуще-
ствования двух основных христианских конфессий – православия 
и католицизма, и специфика культа раннехристианских муче-
ников в массовом его восприятии православными и католиками 
поистине уникальна, не имеет аналогов в других регионах. 

Практическая актуальность исследования стала особенно оче-
видной в связи с получившим широкую огласку сокрытием под 
землей сектантов на Урале (среди которых немало граждан Бела-
руси), в основе учения которых лежит ложное понимание роли 
и места мучеников в конце света и на Страшном суде, отсюда и 
всяческое провоцирование ими действий властей для «оправда-
ния» искомого ими мученичества (на деле – фактического само-
убийства, рассматриваемого христианством как неискупаемый, 
смертный грех). Подобные учения, к сожалению, ныне существу-
ют во многих странах, и жуткие случаи массовых самоубийств на 
религиозной почве, к несчастью, происходят в разных регионах 
мира. Понять смысл таких деструктивных учений, их ментальные 
основы невозможно без исследования того, на что они пытаются 
опереться, – раннехристианского мученичества. 

Целью данной работы является исследование основных ха-
рактеристик христианской ментальности населения Европы через 
изучение особенностей эволюции восприятия деяний мучеников 
и исповедников, становления и развития культа мучеников, его 
роли и места в церковной жизни православных и католиков, в 
повседневности христиан Европы и Беларуси. 

Отдельные главы посвящены наиболее известным раннехри-
стианским мученикам: апостолам Петру и Павлу, которым при-
надлежит исключительно важная роль в исторических судьбах 
христианства, и мученику-воину Георгию, ставшему символом 
победы справедливости над нечестием, добра над злом. Эти главы 
написаны разными авторами в разном стиле, что, помимо всего 
прочего, еще раз может служить примером различий в восприятии 
образов раннехристианских мучеников даже современниками.



Основными историческими методологическими подходами, 
использованными при разработке данной проблемы, являлись ци-
вилизационный, аксиологический, антропологический. Основные 
источники – письменные памятники античности и Средневековья 
(значительная часть которых впервые введена в научный оборот 
отечественных историков), эпиграфические, иконографические, 
археологические. 

Авторы предприняли попытку создать историческую концеп-
цию феномена раннехристианского мученичества и его восприятия 
христианами Западной и Восточной Европы. В методологическом 
плане важен опыт исследования в области истории ментально-
стей, что может дать не только своего рода образец отечествен-
ным историкам для их исследований в сфере ментальностей, но 
и важные конкретные результаты для последующего изучения 
ментальностей людей античности, Средневековья, а также нового 
и новейшего времени. 
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Глава 1
Кризис  традиционных 

римсКих  ценностей 
и  христиансКие  ценности 

Христианство возникло и развивалось в первые века своего су-
ществования в Римской державе, в тот ее период, который исто-
риками принято называть эпохой империи. Сами же римляне и в 
этот период продолжали называть свое государство «res publica», 
что является само по себе отражением в римской ментальности 
специфического процесса постепенности перехода через режим 
принципата от отношений граждан в римской цивитас к отно-
шениям господства-подчинения в огромной державе, созданной в 
результате победоносных завоеваний. Формы государственности 
римской цивитас, римско-италийской федерации и огромного об-
разования с многомиллионным населением различной этниче-
ской принадлежности и культурных традиций, где небольшая 
цивитас римлян оставалась резко отделенной от остальной массы 
населения, не соответствовали новым реалиям и потребностям 
управления мировой державой с ее провинциями в трех частях 
света. Режим принципата, установленный Октавианом Августом, 
являясь в своей сущности монархией, сохранял большинство ре-
спубликанских форм государственности (выборные магистраты, 
сенат, поначалу и комиции, переставшие созываться уже Тибе-
рием). Но реальная власть принадлежала императору-принцепсу, 
имевшему под своим командованием армию, право первым вно-
сить предложения в сенате, пожизненную должность народно-
го трибуна с ее правом «вето» на решения любых магистратов и 
органов власти, собственный бюрократический аппарат в Риме и 
провинциях, высшую жреческую должность1. 

Режим принципата постепенно перерастал в открытую форму 
монархии – прекратили свое существование народные собрания, 
компетенция сената в государственных делах была сведена к ми-
нимуму, функции магистратов и экс-магистратов (проконсулов, 
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пропреторов, управлявших провинциями) становились компе-
тенцией императорских служащих-чиновников. Ряды последних 
пополнялись, особенно с III в., за счет сословия всадников, а не 
прежде привилегированного сенаторского сословия, чья роль в 
государственных делах резко сократилась2. Фактически процесс 
превращения принципата в открытую (без республиканской «за-
весы») форму монархии завершился при Северах, но полстолетия 
«века солдатских императоров» (235–284 гг.), с их жестоким по-
литическим кризисом, особой ролью в нем армии, вторжениями 
варваров не только в приграничные провинции, но и в испанские, 
малоазийские3, отложили окончательное оформление нового по-
литического режима в Римской империи – домината до прав-
ления Диоклетиана. Император официально стал именоваться 
«dominus» (господин), хотя такая титулатура (немыслимая для 
римской цивитас) закрепилась еще при Северах4, римский сенат 
стал городским советом Рима, все управление государством было 
сосредоточено в руках императора, опиравшегося на бюрократи-
ческий аппарат назначаемых чиновников при дворе и на местах.

Еще в 212 г. при Северах императором Каракаллой в 212 г. 
римское гражданство было предоставлено почти всем свободным 
жителям (разумеется, только мужчинам) Римской империи. Этот 
акт стал прежде всего завершением процесса унификации Италии 
и провинций5, а также преследовал фискальные цели – преж-
ние налоги для новоявленных граждан были увеличены. Равен-
ства каждого гражданина перед судом и законом, стирания юри-
дических отличий между свободным населением империи (как 
утверждает ряд исследователей6), однако, не было, ибо при Севе-
рах юридически был зафиксирован раздел граждан на honestiores 
u humiliores. Это было и социально-сословное и юридическое не-
равенство различных слоев населения7. Из таких юридических 
норм следовало, в частности, выяснение представителем римской 
власти социального статуса христианского мученика (для опреде-
ления наказания), как показывают акты и пассионы христианских 
мучеников. Если до середины III в. положение Римской империи 
было благополучным, то потрясения последовавшего кризиса, 
когда империя едва не развалилась, привели к тому, что римские 
граждане на практике убедились, что они на деле – подданные, 
лишенные основных былых гражданских прав (лично избирать 
представителей власти на народных собраниях, лично участвовать 
в принятии законов, армия же стала не ополчением граждан, а 
отдельной от них грозной самостоятельной силой). 
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При принципате изменения в общественных отношениях проис-
ходили постепенно, многие не сознавали их сущности, но, в конце 
концов, пришло осознание отчужденности от власти, бессилия как-
либо существенно повлиять на общественную жизнь, боязнь и даже 
страх перед государственной властью, которая уже не была вырази-
телем интересов сообщества равноправных граждан, а отделилась, 
возвысилась над обществом. Отсюда распространились угодливость, 
лесть в отношении к власти – те качества, которые римляне считали 
присущими только рабам (а они были иноземцами, ибо сограждан 
было запрещено обращать в рабство) или подданным восточных 
деспотов, которых римляне (так же, как и греки) по этой причине 
называли «варварами»8. В таких условиях официальные римские 
ценности все более теряли свой смысл, интенсифицировался поиск 
новых ценностей, и прежде всего, в сфере религии. 

Официальная римская система ценностей эпохи принципата 
причудливым образом сочетала в себе еще полисные ценности Рима 
с новыми жизненными ценностями, навязывавшимися населению 
режимом принципата. Причем кризис полисных ценностей в Риме 
можно наблюдать еще в I в. до н. э. Доминантой римской республи-
канской идеологии, ментальности было осознание (и соответствую-
щие поведенческие установки), что интересы коллектива граждан 
выше интересов индивидуума, и Рим как сообщество граждан был 
высшей ценностью, делом гражданина было служить ему всеми 
силами. Но уже в период гражданских войн отчетливо наблюдает-
ся упадок значения народных собраний – основного гражданского 
института Рима. Они собирались все реже, и посещало их незначи-
тельное число граждан, большинство из которых составляли рим-
ские пролетарии – неимущая часть граждан, представлявшая на 
5-летних цензах лишь «proles» (потомство) либо «caput» (голову). 
Эти люди не служили в легионах, не имели и не хотели иметь 
земли, не трудились, а жили целиком за счет государственной 
помощи («хлеба и зрелищ» – это их лозунг). Именно пролетарии, 
заинтересованные в раздачах денег и продовольствия, устройстве 
для них зрелищ кандидатами в магистраты, и определяли зача-
стую избрание магистратов и принятие законов. По принятому 
закону против подкупа граждан были осуждены лишь единицы9. 
Упадок роли народных собраний свидетельствовал о том, что все 
большее число граждан на первое место ставило свои личные ин-
тересы, а не интересы всего полиса. Коллективизм сменялся ин-
дивидуализмом – черта, типичная для такого явления, как кризис 
полиса, как в Древней Греции, так и в Риме. 
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Одной из высших полисных ценностей Рима являлся патрио-
тизм. Это было типичной чертой ментальности граждан любого 
полиса, но ни один из полисов не подчинил себе такие огромные 
территории со множеством народов, как Рим. На примере имен-
но Рима можно наиболее четко наблюдать несоответствие между 
пониманием полиса как сообщества граждан и как государства. 
Насаждение римского патриотизма среди подвластных народов 
вступило в противоречие с принципом римской политики «divide 
et impera». Даже родственные латинам италики добились прав 
полного римского гражданства в результате Союзнической войны 
(91–88 гг. до н. э.). Тем более римский патриотизм не находил 
поддержки среди населения провинций, хотя и являлся одним 
из основных элементов процесса романизации. Только в одной 
маленькой Иудее произошли два мощных антиримских восстания 
(66–73, 132–135 гг.), на подавление которых пришлось бросить 
большую часть легионов10. Во время 1-й Понтийской войны по 
приказу Митридата VI в захваченных им в Малой Азии римских 
провинциях и зависимых от Рима царствах в один день было пере-
бито 80 тыс. римлян, причем не только войсками, а и местными 
жителями11. 

Предоставление прав римского гражданства населению про-
винций в 212 г. не следует трактовать как расширение римской 
civitas, ибо по точной характеристике советских исследователей 
С. Л. Утченко и Е. М. Штаерман в самом римском социуме «связи 
соучастия» («община – гражданин») сменились «связями под-
чинения» («империя – подданный»)12. Граждане Римской импе-
рии на деле были подданными императоров. Воинская доблесть и 
мужество, возведенные в ранг высших римских ценностей еще с 
возникновения Рима, теряли свою притягательность после того, 
как армия перестала формироваться как ополчение граждан (для 
которых воевать за свой полис было важнейшим правом), а превра-
тилась в наемную еще в результате реформ Мария, и гражданские 
войны I в. до н. э. воочию продемонстрировали, что легионы стали 
особой силой, а цели и интересы войска и его полководцев были 
иными, чем всего сообщества граждан. Если в период республики 
избрание на должности магистратов и безвозмездное исполнение 
ими своих обязанностей рассматривалось как применение всех 
способностей лучших из граждан во благо всего коллектива граж-
дан, то создание императорской администрации из назначаемых 
чиновников породило невиданное для цивитас явление – чинов-
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ничью карьеру ради личного обогащения. Власть и богатство ста-
новились синонимами, занимая высшие места в римской системе 
ценностей новой эпохи. 

Переворот в общественных отношениях, на базе которого и 
возник режим принципата, нуждался в обосновании и оправдании. 
Установление монархии вначале сопровождалось заверениями в 
восстановлении прежних полисных порядков и ценностей. Окта-
виан Август всячески подчеркивал, что он восстановил республи-
ку. И это проходило красной нитью через все его политическое 
завещание («Res gestae divi Augusti»). Август утверждал, что он 
«освободил rem publiam» от угнетения политическими группи-
ровками, свою вооруженную борьбу за власть представлял как 
борьбу против врагов rei publicae, а сенат и народ поручили ему 
заботиться «об устройстве res publicae» (1:1–4,2:1)13. Второй важ-
нейший лозунг Августа «Мир и безопасность!». В своем завеща-
нии он подчеркивал, что при нем двери храма Януса запирались 
трижды, а за всю прежнюю историю Рима лишь дважды (13)14. 
И действительно, прекращение гражданских войн, установление 
мира и спокойствия в государстве, взвешенная внешняя поли-
тика были несомненной заслугой Августа. Но и в дальнейшем 
лозунг «Мир и безопасность!» оставался одним из важнейших в 
официальной римской идеологии и пропаганде. Но если это было 
уместно во II в. («золотой век Антонинов»), то в кризисных по-
трясениях III в. кричаще контрастировало с реальностью. И еще 
ранее при правлении таких императоров, как Тиберий, Калигула, 
Нерон, этот лозунг у многих вызывал отторжение, в том числе и 
у христиан. Исключительно резко высказался против него апостол 
Павел: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает 
имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:3). 

Основой римской официальной шкалы ценностей стал так на-
зываемый «римский миф», активно пропагандировавшийся со 
времен Октавиана Августа (в литературной форме его представи-
ли поэты общества Мецената, в изобразительном искусстве наи-
более яркие его выражения – рельефы огромного Алтаря Мира, 
построенного Августом, в историографии – Тит Ливий). «Римский 
миф» базировался на идее особой миссии Рима в мире – почитание 
богов, патриотизм, воинская доблесть привели к величию Рима, 
сделав его владыкой большей части мира, покоренные же народы 
должны быть благодарны Риму за то, что он прекратил войны 
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между ними, установил мир и безопасность. Из этого вытекала 
необходимость почитания главных римских богов (прежде все-
го Юпитера, Юноны, Минервы, а также Ромы) всем населением 
империи. Местные культы не преследовались и не запрещались. 
Религиозная политика императорской власти периода принципа-
та характеризовалась толерантностью к различным религиозным 
культам, но при условии обязательного почитания главных богов 
Рима. В тогдашней религиозной ситуации с ее политеизмом, ре-
лигиозным синкретизмом это не было чем-то необычным, боль-
шинством населения Римской империи поклонение римским бо-
гам воспринималось как формальная обязанность, свидетельство 
лояльности. Реальной же опорой «римского мифа» была военная 
мощь Рима. Ее упадок в III в. подорвал и «римский миф». Огром-
ные территории, как, например, Галльская империя и Пальмир-
ская держава, объявляли о своей самостоятельности, потому что 
не могли получать помощи из Рима для отражения нападений 
варваров15. А в религиозной сфере предпочтения населения смеща-
лись в сторону популярности культов местных божеств, особенно 
связанных с аграрным циклом, природой (низшие слои общества). 
Причем ряду из них, например Сильвану, придавались функции 
всемогущего божества16. Среди высших и средних (декурионы) 
слоев, помимо традиционных римских божеств, распространи-
лись восточные культы мистерий Исиды, Аттиса, Кибелы, среди 
легионеров – Митры17. 

С самого начала периода принципата начал формироваться 
культ императора, окончательно сложившийся при Северах18. 
Он был призван закрепить в религиозной сфере те изменения в 
шкале римских ценностей, которые происходили в процессе, на-
званном исследователями «переходом от «идеологии гражданина» 
к «идеологии подданного»19. В этом официальном культе личность 
императора возвышалась над людьми, он обожествлялся, хотя был 
не богом (deo), а божественным (divino), но на востоке империи с 
его древними традициями обожествления монархов императоров 
считали именно живыми богами20. Дивинация императоров про-
исходила по решению сената, первым был дивинирован Юлий 
Цезарь (после смерти); всеобщим и обязательным императорский 
культ сделал Веспасиан, при Северах утвердилось представление 
о божественности всей императорской династии и семьи21. Этот 
культ имел свою иерархию жрецов. Над ней возвышался сам им-
ператор как pontifex maximus, высшую ступень составляли жрецы 
провинций (sacerdotes, archiereus), из числа римских граждан, 
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прошедших всю лестницу муниципальных должностей, в горо-
дах были свои жрецы из декурионов22. Повсеместно создавались 
коллегии, почитавшие императорские лары, его семью, победы, 
здоровье и т. д.23

Многочисленными были праздники в честь императора. Основ-
ными церемониями являлись жертвоприношения, но не самому 
монарху, а «в честь императора» триаде главных божеств Рима24. 
Главными проводниками культа императора были его чиновники, 
городская аристократия, армия, ветераны25. Императорский культ 
был призван сакрализовать императорскую власть. Основатель 
домината Диоклетиан взял имя Jovius и таким образом выводил 
божественность своей власти непосредственно от главы римского 
пантеона богов – Юпитера. Но императорский культ был явлени-
ем не столько религиозным, сколько религиозно-политическим, 
приверженность ему демонстрировала лояльность режиму. При 
этом все проявления общественной жизни так или иначе в Рим-
ской империи связывались с почитанием римских богов, прежде 
всего с жертвоприношениями (даже общественные зрелища). 

В учении Иисуса Христа и апостолов четко выражался эсха-
тологический акцент – убеждение в скором конце этого мира, что 
обусловило восприятие реалий римского социума с его системой 
ценностей как неактуальных. Обобщенно это выразил апостол 
Иоанн: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей» (1 Иоан.2:15). Теряло смысл обладание 
богатством: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте 
себе сокровища на небе», – в Нагорной проповеди Иисуса (Матф. 
6:19–20). Вместо агрессии и насилия – непротивление, высший 
Божий суд в конце света для каждого человека. Вместо языческой 
«культуры стыда» – «культура вины»26 – христианское убеждение 
в личной греховности каждого человека и ответственности его 
перед высшим судьей – Богом, а не перед другими людьми и их 
мнением. Неактуальной для Иисуса была и проблема отношения 
к властям и государству – его ответ на провокационный вопрос, 
следует ли платить подати императору: «Отдавайте кесарю кеса-
рево, а Божие – Богу» (Лк., 20:25). 

Неисполнение эсхатологических чаяний привело к разработке 
христианской системы жизненных ценностей с ее установками 
на жизнь христиан в языческом обществе. Основа этого была за-
ложена в учении Иисуса Христа. Соблюдение десяти заповедей, 
любовь к ближним, этическая норма: «Итак, во всем как хотите, 
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чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матф.  
7:12), – получило дальнейшее развитие у апостолов (в первую 
очередь, Павла) и отцов Церкви (особенно у Киприана). Все по-
слания апостола Павла буквально пронизывает вера в воскресе-
ние: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а 
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера наша» (1 Кор. 15:13–14). Вера в воскресение стала высшей 
ценностью христиан, пусть она и имела трансцендентный смысл. 
Она основывалась на убеждении в жертвенной смерти Христа за 
грехи людей: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправ-
дания нашего» (Рим. 4:25). В Первом послании к коринфянам 
Павел, утверждая, что «Христос воскрес из мертвых, первенец 
из умерших», рисует картину всеобщего воскресения («первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его»), а затем – царство 
Божие, «когда упразднит всякое начальство и всякую силу», низ-
ложит врагов и «последний же враг истребится – смерть» (1 Кор. 
15:20–26). 

Апостол Павел, ставший одним из первых христианских муче-
ников, сформулировал великий принцип равенства всех людей в 
вере независимо от социальной, этнической и половой принадлеж-
ности: «Нет уже иудея, ни язычника: нет раба, ни свободного; нет 
мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал. 3:28). Равенство римлянина, грека, иудея либо свободного и 
раба, мужчины и женщины никогда не входили в систему римских 
ценностей (ни при республике, ни при империи). Павел развил 
учение Иисуса о любви к людям, неприемлемости насилия: «Ни-
кому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми 
человеками» (Рим. 12:17). Для Павла очевидна неопределенность 
во времени эсхатологической развязки, отсюда и его повышен-
ное внимание к ставшей актуальной проблеме жизни христиан 
в языческом обществе: «Со внешними обходитесь благоразумно, 
пользуясь временем» (Колосс. 4:5). Властям следует повиновать-
ся, «ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога 
установлены» (Рим. 13:1), предписывается совершать молитвы 
«за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 
2:2). Такие же установки содержатся и в посланиях апостола Пе-
тра (1 Петр. 2:13,18). 

Павел стоял у истоков разработки доктрины благодати 
(harisma), которая представлялась нисходящей от Бога через по-
средство Иисуса Христа на христиан (Рим. 1:4–5,7; 5:21; 1 Кор. 1:4;
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2 Кор. 8:9). Обладание харисмой присуще только христианам, и этим 
они отличаются от остальных людей, составляя особую общность, 
которую уже Павел называет Церковью (ekklesia) (Еф. 5:23–32; 
Рим. 8:8). Только обладающий благодатью может рассчитывать 
на сверхъестественное спасение. В дальнейшем доктрина харисмы 
стала основой доктрины таинств, формирование которой нераз-
рывно связано со становлением Церкви как сообщности христиан, 
разделенной на клир и мирян, в которой духовенство стало моно-
польным посредником в передаче харисмы, нисходящей свыше, 
рядовым верующим27. 

Принадлежность к Церкви становилась одной из главных 
христианских ценностей. Только в ней можно обрести сверхъе-
стественное спасение, прежде всего через участие в таинствах 
(первыми в этот ранг были возведены крещение и причащение), 
совершаемых духовенством. В III в. этот постулат четко сформули-
ровал Киприан: «Salus extra ecclesiam non est» («Вне Церкви нет 
спасения») (Epist., LXXIII, 10)28. Отлучение от Церкви означало 
лишение человека шансов на спасение. Епископ Киприан (став-
ший мучеником при гонении Валериана) разработал нравствен-
ный кодекс христианина, основанный на христианской системе 
ценностей (вторая книга его трактата «Ad Quirinum», трактат 
«Ad Donatum»). Киприан, римский гражданин из высшего сена-
торского сословия, сам прошел путь от разочарования в римских 
реалиях и ценностях до христианства и четко обосновал негатив-
ное восприятие христианами того, что «в этом мире почитает-
ся добрым»: воинской доблести и мужества римлян («мир залит 
кровью человеческой», убийство считается не преступлением, а 
добродетелью), гладиаторских боев (убийство возведено в ранг 
искусства), театральных зрелищ (аморальность изображаемых в 
них языческих богов), верховенства закона (судьи торгуют при-
говорами), стремления к власти (власть достигается унижениями, 
почет оказывается не человеку, а власти), богатства (богач – раб, а 
не обладатель своих богатств), обсуждений в народных собраниях 
(щегольство изворотливостью) и т. д. (Ad Donatum, 6–14)29. 

Христиане осуждали лозунг римской толпы: «Хлеба и зре-
лищ!», «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» – формули-
ровка апостола Павла (2 Фес. 3:10). В то же время негативная 
оценка официальных римских ценностей не означала выступлений 
христиан против государственной власти, императоров (даже у му-
чеников и исповедников). Высшая ценность христиан находилась 
не в этом мире, а в земном мире они признавали императорскую 
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власть данной Богом и заявляли, что молятся за нее, но не перед 
языческими богами. Запрет участвовать в языческих церемони-
ях – одна из норм христианского кодекса Киприана, среди поло-
жений которого – оказание помощи бедным, больным, вдовам, 
сиротам, запрет браков с язычниками, соблюдение законов, отказ 
от насилия и др. 

Античные противники христианства, равно как и импера-
торская власть, не осознавали глубинные расхождения и несо-
вместимость официальной и христианской системы ценностей. 
Считая христианство суеверием, не запрещая, но официально 
не признавая его, они полагали, что христиан следует активно 
привлекать к участию в различных проявлениях общественной 
жизни (Цельс. Правдивое слово, IV)30. Необычность христиан-
ской шкалы ценностей, ментальных установок христиан наиболее 
зримо проявилась в их отказе от участия в любых проявлениях 
этой жизни, связанных с языческими культами и жертвоприно-
шениями. Жертва «идолам» для христиан означала смертный 
грех, отпадение от Церкви, невозможность обретения благодати 
и спасения, а значит, и утрату высшей ценности, смысла жизни. 
Относительная малочисленность на первых порах христианских 
общин, их лояльность к государству и императорской власти пона-
чалу не вызывали серьезных конфликтов. Явление мученичества 
и исповедничества стало массовым, когда императорская власть 
(при Деции, Валериане, Диоклетиане) потребовала от них обяза-
тельного жертвоприношения римским богам. Тогда и произошло 
наиболее контрастное столкновение между двумя системами цен-
ностей, и наиболее впечатляюще оно проявилось в деяниях и по-
ступках христианских мучеников и исповедников, обретших ореол 
героических борцов за веру и возведенных в своем большинстве 
в ранг святых. 

Образ жизни христиан, особенно избегание ими любых цере-
моний, связанных с языческими жертвоприношениями (а сле-
довательно, и участия в общественной жизни, в том числе и на 
официальных должностях), выглядел необычным для большин-
ства населения Римской империи. В ходу были слухи о тиестовых 
пиршествах христиан, разврате и, главное, их атеизме. Доносы 
такого рода на христиан зафиксированы уже Плинием Младшим, 
наместником Вифинии31, обнаружившим их полную лживость в 
ходе судебного разбирательства. В атеизме обвиняли и Поликарпа 
Смирнского, одного из первых христианских мучеников, исходя из 
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его отказа почитать языческих богов (Euseb., Hist. Eccl., IV,15)32. 
Тацит, сообщая о первом крупном локальном гонении на христиан 
в Риме в 64 г., когда Нерону после вспыхнувшего пожара срочно 
требовалось «найти» виноватых и снять обвинение с самого себя, 
подчеркивает в своих «Анналах» (XV, 44)33, что император обви-
нил в пожаре тех, «кто навлек на себя всеобщую ненависть и кого 
толпа называла христианами». Презрительный термин «толпа» 
аристократ Тацит применил к римским пролетариям с их лозун-
гом: «Хлеба и зрелищ!», который христианами осуждался. 

Общеимперские же гонения на христиан (середина III – начало 
IV в.) имели иные причины. Ключевой проблемой здесь является 
реставрация несохранившегося эдикта Деция о всеобщем жерт-
воприношении. Мнения ряда исследователей о том, что целью 
эдикта было уничтожение христианства34 либо что он относился 
только к христианам35, не аргументированны источниками. Ныне 
преобладает мнение, основанное на источниках (прежде всего, 
египетских либеллах), что эдикт Деция предписывал всеобщее 
молебствие и жертвоприношение римским богам всеми жителями 
империи (включая женщин, рабов и даже детей)36. Такая акция 
была предпринята в момент крайне опасного вторжения готов, и 
Деций стремился заручиться помощью богов Рима37, которые в со-
ответствии с «римским мифом» обеспечивали римлянам победы и 
господство над другими народами. То есть в эдикте Деция (скорее 
всего, он появился в самом начале 250 г.38) ничего не говорилось 
о христианах, тем более о репрессиях против них. 

Само по себе массовое обращение граждан Рима к своим богам в 
момент наивысшей опасности не было чем-то новым. Исследователи 
насчитывают более десятка подобных случаев в римской истории, 
когда совершались всеобщие молебствия с умилостивительными 
жертвоприношениями. Множество примеров такого рода приводит 
Тит Ливий (Ab Urbe condita III, 5,7; IV, 21; X, 47 etc.). Но совер-
шались такие акции в атмосфере массового порыва, добровольно, 
с глубокой верой самих граждан в помощь богов-покровителей 
своей цивитас, что являлось выражением полисной гражданской 
ментальности римлян. В III в. ситуация была уже иная – преж-
ние полисные ментальные характеристики и установки уходили 
в прошлое, режим принципата базировался на других связях в 
социуме, других ценностях. И наиболее яркими отличительными 
чертами «жертвенного» эдикта Деция являлись принудительный 
и индивидуальный характер его исполнения. Все жители Рим-
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ской державы должны были принести жертвы богам Рима перед 
специально созданными для этого комиссиями из числа местных 
магистратов. Каждому совершившему требуемую эдиктом проце-
дуру комиссией выдавался специальный сертификат (либелла)39. 

Антихристианский характер эдикт Деция приобрел в ходе 
его исполнения. Именно поэтому его современник епископ Кар-
фагена Киприан и назвал эдикт «смертоносным» (Epist., LV, 9). 
Для абсолютного большинства жителей империи исполнение им-
ператорского эдикта выглядело формализованным актом лояль-
ности. Их политеизм не исключал почитания как своим богам, 
так и римским официальным, тем более что насаждавшийся им-
ператорский культ (где сама персона императора сакрализова-
лась через посредство божеств капитолийской триады) исподволь 
внедрял обязательный характер почитания богов Рима. Эдикт 
Деция осуществлялся по всей империи. Источники (в основном, 
христианские плюс египетские либеллы, из которых ни одна не 
принадлежала христианам) дают сведения о его применении в 
городе Риме и Италии, в Египте, в Проконсульской Африке, Ну-
мидии, Мавретании, в малоазийских, испанских провинциях, в 
Сирии и Палестине40.

И только перед христианами возникла проблема выбора: при-
носить жертву «идолам» или отказаться от этого. Совершение 
требуемой эдиктом церемонии означало для христиан отказ от 
одного из главных догматических столпов своей религии – при-
знания только одного жертвоприношения: крестной смерти Ии-
суса Христа за всех людей, открывшей людям путь к спасению. 
Христиане категорически отрицали любые иные жертвоприноше-
ния. Этим в немалой степени объяснялось и то, что противники 
христиан обвиняли их в неучастии в общественной жизни. Ибо 
верующие в Христа избегали церемоний и зрелищ, так или иначе 
связанных с жертвоприношениями и поклонением языческим бо-
гам. Ведь, например, те же Олимпийские игры были посвящены 
Зевсу, и весь их первый день посвящался жертвоприношениям 
главе Олимпийского пантеона и другим богам41. Отныне уклоне-
ние от языческой церемонии жертвоприношения в соответствии 
с императорским эдиктом становилось невозможным. И перед 
каждым христианином вставала дилемма: либо совершить жерт-
воприношение «идолам» и таким образом исключить себя из ря-
дов церкви за смертный грех, несовместимый с верой (а значит, 
лишиться всяких шансов на спасение), либо публично отказаться 
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от исполнения эдикта императора, что означало неизбежные ре-
прессии не в загробной, а в земной жизни.

Этот тяжелейший выбор каждый решал по-своему. Часть 
христиан попыталась все же избежать совершения предписаний 
эдикта Деция (например, епископы Карфагена и Александрии 
Киприан и Дионисий). Некоторые скрылись на момент проведе-
ния церемонии, определенной эдиктом. Другие добывали разными 
путями либеллы с подписями членов комиссий (в Церкви их назы-
вали «либеллятиками»). Многие предпочли исполнить требования 
императорского эдикта, в первую очередь богатые христиане и те, 
кто занимал должности магистратов и императорских чиновни-
ков, – об этом прямо заявлял в одном из своих посланий тот же 
Дионисий Александрийский (Eseb. Hist. Eccl., VI, 41). Таких в 
Церкви называли «падшими», обратный доступ в церковь им был 
закрыт. Но было и немало тех христиан, которые категорически 
отказались от жертвоприношения «идолам», став мучениками и 
исповедниками. 

Отказ части христиан от принесения жертв римским богам (с 
восхвалением императора) привел к репрессиям против них. С точ-
ки зрения властей это выглядело как проявление нелояльности, и 
дальнейшие уже антихристианские эдикты Валериана 257 и 258 
гг. имели своей целью принудить христиан продемонстрировать 
эту лояльность. По-видимому, эдикт Деция не оговаривал штраф-
ных санкций против «отказников» (репрессивные меры зависели 
в каждом случае от местных властей), но в антихристианских 
эдиктах Валериана такие санкции появились. В интерпретации 
несохранившихся текстов эдиктов мы вынуждены оперировать 
сведениями исключительно из раннехристианских источников. В 
наибольшей степени смысл первого эдикта Валериана можно вос-
становить по посланию Дионисия Александрийского с описанием 
его допроса египетским проконсулом Эмилианом (текст приводит-
ся Евсевием Кесарийским в 11-й главе 7-й книги его «Церковной 
Истории»), а второго – по частичному пересказу Киприаном (Epist. 
LXXX, 1). Из текстов вытекает, что первый эдикт Валериана пред-
писывал ссылку епископов и запрет на богослужебные собрания 
их паствы и посещения христианами своих кладбищ42. Второй 
эдикт в изложении Киприана гласил, что епископы, пресвитеры 
и дьяконы должны быть наказаны (animaduertantur), «сенато-
ры же, выдающиеся мужи и римские всадники» (senators uero et 
egregii viri et equites Romani) – лишены достоинства (dignitate), 
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имущества, а если и после этого будут упорствовать в том, чтобы 
оставаться христианами, то будут повинны смертной казни (разу-
меется, мечом). Матрон следовало подвергать ссылке с конфиска-
цией имущества. Придворные (сaesariani) даже в случае их отказа 
от исповедания христианства подлежали лишению имущества и 
ссылке в кандалах в императорские имения.

В свое время германский исследователь Й. Мольтхаген об-
ратил внимание, что в раннехристианских пересказах эдиктов 
Валериана речь идет, по сути, только о карательных мерах против 
христиан. Но за какие их действия? Й. Мольтхаген предположил, 
что санкции следовали за отказ вышеперечисленных категорий 
христиан от совершения жертвоприношений римским богам43. 
Анализ текстов актов и пассионов раннехристианских мучеников 
того времени, посланий Киприана и Дионисия Александрийского 
(современников гонения Валериана) подтверждает вывод Й. Моль-
тхагена – репрессии предусматривались в отношении христиан-
ского духовенства и христиан из сенаторского и всаднического 
сословий за их отказ от совершения жертвоприношения богам 
Рима44.

Валериан, в прошлом один из приближенных Деция, не мог не 
знать об отказах христиан участвовать в акции всеобщего жертво-
приношения. Такое поведение христиан представлялось по мень-
шей мере подозрительным. И целью эдиктов Деция от 257 и 258 гг. 
являлось принуждение лидеров христиан к демонстрации своей 
лояльности императорской власти в рамках идеологии «римского 
мифа». Причем именно лидеров – при допросе Дионисия Алек-
сандрийского проконсул прямо заявил епископу Александрии, 
что если тот принесет жертву, то за ним последует вся его паства 
(Euseb., Hist. Eccl., VII, 11). Среди актов и пассионов мучеников 
времен гонения Валериана мы не встретим таковых, относящихся 
к христианам, перечисленных во втором эдикте (из двух высших 
сословий). Вероятно, они предпочли исполнить требования эдикта 
по крайней мере в своем большинстве. Зато среди жертв гонения 
Валериана – почти исключительно представители христианского 
духовенства. Мучениками стали такие видные фигуры, как Ки-
приан, епископ Рима Ксист, епископ Тарагоны Фруктуоз и многие 
другие. Острие гонения оказалось направлено против руководства 
христианской Церкви. Впрочем, среди его жертв были и миряне, 
отказавшиеся соблюдать запрет на собрания христиан. «Падших» 
среди духовенства были лишь единицы. Героическое поведение 
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лидеров церкви, умелое разрешение епископатом проблемы «пад-
ших» и «либеллятиков» позволило Церкви не только сохранить 
свою организацию, но и укрепить ее в результате общеимперских 
гонений. Выработанное решение о возможности индивидуального 
прощения части «падших» и допущения их в ряды Церкви (под 
контролем епископата) сохранило массовую базу Церкви, не до-
пустило превращения ее в узкую секту ригористов. Героизм му-
чеников и исповедников, ореол славы вокруг их стойкости в вере 
содействовал укреплению основополагающих основ христианской 
веры, строгости в их соблюдении.

Во времена общеимперских гонений при Деции и Валериане 
резко возрос авторитет мучеников и исповедников среди христиан. 
Если первые выступали образцами стойкости в вере, символами 
беззаветной преданности учению Христа, то авторитет остававших-
ся в живых после репрессий исповедников использовался иногда 
не только в интересах Церкви. Переписка Киприана зафиксиро-
вала как массовое явление (по крайней мере, для североафрикан-
ских провинций) попытки «падших» использовать авторитет ряда 
исповедников для прощения и допуска в Церковь тех христиан, 
кто оказался не в силах противостоять императорским эдиктам. 
«Падшие» даже попытались создать собственную церковь в проти-
вовес жесткой позиции епикопата в отношении к ним (в Карфагене 
это были сторонники Фортуната). Часть исповедников, наоборот, 
заняла резко негативную позицию к «падшим», выступая катего-
рически против их возвращения в Церковь (новатиане). Церкви 
грозил раскол. Епископат не допустил такого поворота событий, 
объявив еретиками новатиан (за их теорию «заражающего греха») 
и допустив часть «падших» в Церковь по разрешению епископов 
(но отнюдь не исповедников)45. 

Апогей кризиса III в., когда Римская империя фактически 
оказалась на грани распада, знаменовался отменой антихристи-
анских эдиктов императором Галлиеном (соавтором их вместе со 
своим отцом Валерианом). В условиях, когда римской импера-
торской власти приходилось идти не только на конфликты, но и 
на компромиссы как с узурпаторами, так и с варварами, излиш-
няя напряженность внутри империи была ни к чему. Христиане 
не были среди противников императорской власти, разногласия 
носили религиозный характер, политический подтекст был явно 
сомнительным. Почти полвека императоры не предпринимали 
мер против христиан.
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Новое гонение, самое массовое («великое» – в христианской 
традиции), развернулось лишь при Диоклетиане в начале IV в. 
Режим принципата с его ширмой республиканских учреждений 
сменился доминатом – режимом открытой монархии. Стремясь 
укрепить монархический режим, Диоклетиан объявил о боже-
ственном происхождении своей власти от Юпитера. Новоявленного 
Иовия не могли признать таковым христиане, они почитали своего 
Сына Божьего. Диоклетиан, в семье которого были христиане, это 
осознавал. Последовала чистка императорской охраны и армии от 
тех христиан, кто отказался приносить жертвы языческим богам, 
а затем появились и четыре антихристианских эдикта 303–304 гг. 

Они имели почти ту же цель, что и эдикты Валериана – при-
нудить христиан продемонстрировать лояльность официальным 
богам Рима, божественности Августа46. Первый эдикт появился 
на следующий день после праздника Терминалий (23 февраля) и 
по сведениям христианских авторов Евсевия и Лактанция пред-
писывал разрушение церковных зданий, сожжение священных 
христианских книг, увольнение христиан с административных 
постов (Euseb., Hist. Eccl., VIII, 2; Mart. Palest., praefat.; Lactanc., 
De mor. Pers., 13). Затем последовали два новых указа. Один из 
них предписывал арестовывать христианских клириков и принуж-
дать их совершить жертвоприношения римским богам. Другим 
эдиктом даровалась свобода тем из арестованных, кто принесет 
жертвы богам государства (Euseb., Hist. Eccl., VIII, 2, 6; Mart. 
Palest., praefat.). Четвертый же эдикт Диоклетиана напоминал 
эдикт Деция – все жители империи должны были принести жерт-
вы языческим богам Рима (Euseb., Mart. Palest., 3). Однако можно 
не сомневаться, что и этот эдикт был направлен своим острием 
против христиан. 

Жертвами «великого» гонения стали многие тысячи христиан. 
Именно это гонение дало наибольшее количество раннехристиан-
ских мучеников. Они принадлежали как к духовенству, так и к 
мирянам, происходили из разных слоев общества. В император-
ских распоряжениях мученики и исповедники видели прежде 
всего покушение на основы своей веры. Христиане же в то вре-
мя составляли уже от 5 до 10 % населения империи, репрессии 
против них не столько укрепляли, сколько дестабилизировали 
ситуацию в Римской державе. А вскоре начались и гражданские 
войны, вызванные отречением от власти Диоклетиана и борьбой 
претендентов на престол. Роль «христианского фактора» в борьбе 



за власть над империей не следует преувеличивать, хотя симпатии 
христиан были на стороне того, кто оказался победителем – Кон-
стантина (получившего в христианской традиции титул «Вели-
кий»). Отменены же антихристианские меры Диоклетиана были 
еще Галерием в 311 г.47 Победители в войнах за власть Константин 
и Лициний при встрече в Милане в 313 г. выработали новую рели-
гиозную политику домината: свобода вероисповедания при усло-
вии обращения поклонников любых культов к своим божествам 
о процветании Римской империи и ее правителей. Христианство 
получило официальное признание императорской власти48. Самое 
последнее гонение на христиан предпринял Лициний около 324 г., 
вступивший в конфликт со своим соправителем Константином49. 
Скорый разгром Константином Лициния положил конец гонениям 
христиан в Римской империи. Императора Юлиана II, прозван-
ного христианами «Отступником», вряд ли можно причислить 
к числу гонителей христиан. Он сосредоточился на реставрации 
язычества, а его главными антихристианскими мерами стали за-
прет на преподавательскую деятельность христиан и ограничение 
материальных субсидий Церкви50. Во всяком случае, нет основа-
ний говорить о феномене христианского мученичества при Юлиане 
Отступнике.

 История гонений на христиан показывает, что христиане не 
выступали в качестве противников императоров и римского го-
сударства, подозрения в их лояльности, в сущности, были необо-
снованны, и христианские лидеры III – начала IV в. это всячески 
доказывали. Позиция императорской власти на принуждение хри-
стиан к участию в официальных жертвоприношениях богам Рима 
означала стремление навязать им официальную римскую систему 
ценностей с ее «римским мифом», культом императора и т. п. 
Христиане же трактовали действия властей как принуждение к 
отказу от веры, отпадению от Церкви и лишению возможности 
сверхъестественного спасения. Столкновение двух различных си-
стем ценностей наиболее явственно проявилось в христианском 
мученичестве при общеимперских гонениях. Почти в каждом пас-
сионе (или актах) мучеников содержится наиболее убедительное 
доказательство этому – представитель властей и мученик словно 
разговаривают на разных языках: мученик объясняет основы сво-
ей веры, мотивируя ими отказ от жертвоприношения и заверяя 
в своей лояльности императору. Проконсул, заявляя, что верить 
можно в любых богов, требует исполнить императорский эдикт, 
не понимая упорства христианина. 
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Глава   2
хараКтерные  черты 

и особенности  ментальности 
раннехристиансКих  мучениКоВ 

и испоВедниКоВ

Мученичество за веру в христианстве появилось на самой ранней 
стадии формирования этой религии. Вскоре после казни Иисуса 
Христа римским префектом Иудеи Понтием Пилатом в Иеруса-
лиме разъяренная толпа, не дождавшись приговора синедриона, 
устроила самосуд над дьяконом Стефаном, забив его камнями 
(Деян. 6:12; 7:1–60). По распоряжению царя Иудеи Агриппы I 
(41–44 гг. н. э.) был обезглавлен один из первых учеников Иису-
са – апостол Иаков, брат апостола Иоанна (оба брата последовали 
за Христом сразу вслед за другими братьями – Петром и Андреем) 
(Деян. 12:2). В 62 г., воспользовавшись тем, что после смерти про-
куратора Иудеи Порция Феста новый наместник Альбин еще не 
прибыл на место службы, первосвященник Анан собрал синедри-
он, на котором был приговорен к смерти брат Иисуса Иаков. За 
самоуправство Анан был лишен своего поста, но казнь уже была 
совершена (Иос. Фл., Иуд. древн., ХХ,9,1)1 [29, c. 551]. В «От-
кровении Иоанна» говорится об умерщвлении в Пергаме («там, 
где престол сатаны») христианина Антипы, названного «верным 
свидетелем» Христа (Откр. 2:13). По раннехристианской тради-
ции многие из апостолов приняли мученическую смерть за веру 
(Петр, Павел, Андрей, Филипп, Варфоломей, Фома)2. 

Множество христиан было казнено в Риме при императоре 
Нероне, более сорока погибли при репрессиях в Лугдуне в 177 г., 
в Александрии в конце правления императора Филиппа Араба 
толпа язычников устроила погром христиан, в ходе которого были 
зверски убиты многие последователи христианской веры (Euseb., 
Hist.eccl., II, 25; V, 1; VI, 41–42)3. До середины III в. антихристи-
анские репрессии имели локальный характер, а начиная с эдик-
та Деция о всеобщем жертвоприношении (250 г.) они приобрели 
общеимперский масштаб. 
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При общеимперских гонениях на христиан мученичество стало 
массовым явлением. Особенно жестоким и кровавым было гоне-
ние при Диоклетиане, и наибольшее число раннехристианских 
мучеников относится именно к этому времени. Еще со II в. ведет 
свое начало особый жанр христианской литературы – акты и пас-
сионы мучеников, особенно много этих произведений посвящено 
мученикам периода «великого гонения» при Диоклетиане. Про-
блема аутентичности актов и пассионов чрезвычайно сложна. В 
советской исторической науке этот важный пласт источников по 
истории раннего христианства, как отмечала Ю. К. Колосовская, 
по существу, игнорировался, в то время как многие зарубежные 
исследователи широко использовали этот материал4. Между тем, 
как показал, например, опыт реконструкции содержания анти-
христианских императорских эдиктов (тексты ни одного из кото-
рых не сохранились), без этих источников обойтись невозможно. 

Главное отличие актов от пассионов мучеников сводится 
внешне к краткости первых, происходящей из-за того, что акты 
представляли собой список или пересказ официальных допро-
сов мучеников. Это были либо документация римских властей 
или городских магистратов, попадавшая разными путями в руки 
христиан, либо записи христиан-очевидцев публичных допросов. 
Подобные документы имели важное значение для христиан, при-
чем не только для прославления памяти мучеников или исповед-
ников. Например, епископ Александрии Дионисий опровергал 
возводимые на него необоснованные обвинения в малодушии при 
гонении с помощью копии официального допроса его проконсулом 
Эмилианом (Euseb., Hist. Eccl. VII, 11). 

Акты составили и основу многих пассионов – сухой текст офи-
циального допроса дополнялся деталями, вводимыми анонимными 
авторами пассионов (авторство этих сочинений не указывалось), 
которые могли быть как современниками описываемых событий, 
так и людьми уже других поколений. Большинство пассионов 
христианских мучеников было написано в IV–V вв. (в этом среди 
исследователей, за исключением ряда теологов, существует едва 
ли не единодушие), то есть позже излагаемых в них событий. А 
это уже иные реалии жизни, ментальность, иные условия положе-
ния христиан в Римской империи. Для историка наиболее важно 
определить, какие из реалий пассионов соответствуют времени 
описываемых в них событий и что следует считать последующим 
добавлением (или «деформацией», по выражению Дж. Гордини5). 
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Предпринимались попытки классифицировать акты и пассио-
ны христианских мучеников по принципу достоверности или по 
характеру содержащейся в них информации. Дж. Гордини делит 
их на две группы. Первая – стенографические по характеру за-
писи (это фактически только некоторые акты, ибо многие из них 
составлялись в посленикейский период с целью придания особой 
достоверности излагаемому факту мученичества), вторая – те пас-
сионы, где имеется «историческое ядро», но содержится и позд-
нейшая «деформация»6. Дж. Риччёти предложил квалификацию 
из пяти «классов»: 1-й – короткие вербальные из вопросов и от-
ветов; 2-й – содержащие свидетельства очевидцев; 3-й – содержа-
щие тексты официальных документов; 4-й – «романтические», в 
которых историческими являются только персонажи и основная 
сцена; 5-й – полностью «фантастические»7. Ныне классическим 
научным изданием актов и пассионов христианских мучеников 
считается их издание Х. Музурилло с его исключительно строгим 
отбором по принципу аутентичности и включающее всего тексты 
28 актов и пассионов8. Однако и выводы Х. Музурилло относи-
тельно аутентичности и достоверности ряда пассионов нуждают-
ся в уточнении. Так, его датировка пассиона Карпа, Памфила и 
Агафоники правлением Марка Аврелия (161–180 гг.), которой 
придерживается и ряд других исследователей9, не подтвержда-
ется данными других источников. Изложенные в этом пассионе 
детали реалий полностью соответствуют таковым в описаниях 
гонения Деция непосредственных свидетелей тех событий Ки-
приана и Дионисия Александрийского, а также сохранившихся 
текстов либелл10. Еще один пассион – «Мученичество Пиония» – 
излагает события не гонения Деция (как считают многие исследо-
ватели11) и не смешивает реалии времен Деция и Диоклетиана, к 
чему склоняется сам Х. Музурилло12, а соответствует ситуации с 
исполнением четвертого эдикта Диоклетиана (304 г.)13. 

В христианской традиции мученики всегда считались христи-
анскими героями, которые на деле ценой своей жизни доказали 
верность и преданность учению Христа, христианским ценностям. 
В глазах христиан мученики истинные свидетели веры, отсюда и 
сам термин martys (от martyreo – «свидетельствую», «доказываю», 
«подтверждаю»). Вокруг них формировался ореол святости, их 
почитали как святых. Исповедниками называли тех христиан, ко-
торые остались в живых, стойко перенеся преследования и пытки, 
но не отреклись от веры (лат. «confessor» буквально и означает 
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«исповедник веры»). Уже в III в. исповедники занимали особое 
место в Церкви. Из посланий Киприана следует, что их пригла-
шали на соборы духовенства, они имели право ходатайствовать 
перед епископатом о прощении «падших» (т. е. отступивших от 
веры при гонениях) (Epist. XXVI, XXVII)14. Анализ христиан-
ских литургических документов, восходящих к «Апостольской 
традиции» Ипполита (начало III в.), показывает, что исповедники 
занимали промежуточное место в формировавшейся иерархии 
клира – между высшими ступенями, требовавшими рукоположе-
ния (епископы, пресвитеры, дьяконы), и низшими (иподьяконы, 
диакониссы и др.)15. 

Особый статус мучеников в воззрениях христиан обоснован 
еще в новозаветном «Откровении Иоанна», где он акцентированно 
связывается с эсхатологическими и хилиастическими чаяниями. 
В 20-й главе в видениях Иоанна предстает тысячелетнее царство 
Христа, которое будет существовать между первой и второй битвой 
с сатаной. Иоанн так описал это царство: «И увидел я престолы 
и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглав-
ленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не по-
клонились зверю, ни образу его и не приняли начертания на чело 
свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 
лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие 
в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, 
но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с 
ним тысячу лет» (Откр. 20:4–6). Мученики за веру, таким образом, 
будут воскрешены не вместе со всеми людьми после второй, окон-
чательной победы над сатаной, для Страшного суда, а воскреснут 
ранее – для тысячелетнего царства Христа. Только для мучеников 
предназначено это «первое воскресение», которое для них будет 
окончательным. Из тех же, кто будет воскрешен для Страшного 
суда, в «великий город святой Иерусалим» попадут лишь те, кто 
был записан в «книге жизни», удел же других – «озеро огненное», 
«смерть вторая» (Откр. 20:14–15).

Изложенная в «Откровении Иоанна» в эсхатологическом кон-
тексте идея «первого воскресения» мучеников неразрывно связана 
с важнейшей характеристикой ментальности раннехристианских 
мучеников – глубокой и искренней верой в воскресение мертвых, 
путь к которому открыли жертвенная смерть и воскресение Ии-
суса. Доктрина воскресения мертвых была одним из основных 
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лейтмотивов посланий апостола Павла, ставшего мучеником. От-
сюда и специфическое отношение мучеников к собственной смерти, 
которая в экстремальной ситуации выбора между жизнью со смерт-
ным грехом идоложертвования и смертью за веру воспринималась 
ими как следование путем Христа и переход в вечную счастливую 
жизнь с избавлением от «смерти второй». Это сочеталось с другой 
типичной для мучеников ментальной установкой – «отрицание 
мира», сформулированной апостолом Иоанном (1 Иоанн. 2:15). 
Причем, как верно отмечал У. Фрэнд, христианское «отрицание 
мира» следует рассматривать не в политических, а в эсхатологи-
ческих категориях, хотя социальные выводы самой христианской 
эсхатологии были весьма радикальны16. 

«Отрицание мира» не означало борьбу за переустройство обще-
ства, в котором жили христиане. Христианские нормы повиновения 
властям и законам, сохранения христианами их социального ста-
туса, недопущения конфликтов с «внешними», сформулированные 
еще в новозаветных посланиях апостолов, не были ориентированы 
на это. Исследователи раннехристианской агиографии отмечают, 
что характерной чертой пассионов является повиновение мучени-
ков властям и законам17. Действительно, ни в одном из актов и 
пассионов христианских мучеников нет мотивов осуждения дей-
ствий властей или законов, которые применялись к христианам. 
В редких случаях недовольство законами выражает языческая 
толпа, присутствующая при казни, как, например, в греческой 
версии пассиона Карпа, Папила и Агафоники18, относящегося ко 
временам гонения Деция. Но если расширить круг источников и 
обратиться к патристике, в частности к эпистолярному наследию 
епископа Карфагена Киприана, который сам стал мучеником при 
гонении Валериана, то можно обнаружить и обратные примеры. 
В письме к Киприану римских исповедников Максима, Моисея, 
Никострата, Руфина и др. (в классическом издании трудов Ки-
приана Г. Хартелем оно значится как ХХХІ послание) говорится 
о том, что для мучеников ничего нет главнее, чем «не повино-
ваться человеческим и святотатственным законам против веры» 
(humanis et saclilegis legibus contra fidem non obedisse). А далее 
исповедники утверждают, что они бросили вызов «врагам веры» 
и своей неуступчивостью уже «победили врагов Бога и попрали 
нечестивые, противные истине законы» (Epist., XXXI, 3, 5)19. 

Иной раз радикальные эсхатологические идеи обретали и впол-
не конкретный актуальный политический смысл. Наиболее яркий 
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пример такого содержится в первом Послании к фессалоникийцам 
апостола Павла, к тому времени чудом выжившего после побития 
его камнями язычниками в Листре: «Ибо когда будут говорить 
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». Но и 
такой резкий выпад против насаждавшегося императорами еще 
со времен Августа лозунга «Мира и безопасности!» у Павла не тре-
бовал действий христиан, именно у апостола Павла мы встретим 
многочисленные призывы повиноваться властям. Эсхатологиче-
ский радикализм христиан на практике находил выход в деятель-
ности ряда еретических движений, во ІІ в. таковым был монтанизм. 
Монтанисты в ожидании скорого конца света и тысячелетнего 
царства Христа на земле устремились в город Пепузу во Фригию, 
распродавая и бросая свое имущество. Они верили в то, что попа-
дут в число святых, которые будут царствовать с Христом тысячу 
лет, и отсюда исходила их тяга к мученичеству, запрет избегать 
мученичества20. Симптоматично, что ортодоксальные противни-
ки монтанистов всячески пытались дискредитировать стремление 
еретиков к мученичеству и исповедничеству. Так, Аполлинарий 
Иерапольский утверждал, что Монтан и пророчица Максимилла 
повесились и умерли, «как Иуда предатель», совершив смертный 
грех самоубийства (Euseb. Hist. Eccl., V, 16). Самоубийц в хри-
стианской Церкви никогда не относили к числу мучеников, ибо 
эти люди совершили страшный грех, оборвав собственную жизнь, 
дарованную Богом. 

Между тем в исследовании нидерландского исследователя 
А. ван Хофа о женских самоубийствах в античности содержится 
утверждение о казни мученицы Агафоники как о добровольном са-
моубийстве путем самосожжения с мотивом «стяжания похвал»21. 
Это в корне неверное заключение сделано на основе неверного 
перевода фразы о том, что Агафоника якобы бросилась в костер. 
Но термин «xylon», еще в «Деяниях святых Апостолов», означает 
не классическое понятие «дрова для костра», а деревянный крест 
(столб), на котором и была поднята, а затем сожжена римскими 
солдатами Агафоника22. В данном случае мы имеем дело с неточ-
ностью исследователя, но в реальной истории ложное понимание 
мученичества через самоубийство или провоцирование к нему име-
ло серьезные последствия в ряде христианских движений, в том 
числе, к сожалению, и в наше время. Высказывания сектантов, 
ожидающих ныне конца света под землей в Пермской области, 
как раз и показывают, что они следуют проповедям своего лиде-
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ра, основа которых – ложная трактовка мученичества только по 
«Откровению Иоанна», и именно провоцируют любые действия, 
которые в их понимании могут оправдать мученичество. 

Своими поступками мученики стремились подражать Иисусу 
Христу, глубоко веря, что будут воскрешены. Среди исследова-
телей раннего христианства прочно закрепился термин, обозна-
чающий это явление – «имитация страстей Христа»23. Возможно, 
этот термин не совсем удачен, но он имеет корни в латиноязычной 
патрологии и дает представление о том, как воспринимался посту-
пок мученика не только им самим, но и остальными христианами. 
Попытки выводить христианский культ мучеников из иудаизма, 
в частности из Маккавейской традиции либо из античного культа 
героев и даже ларов и пенатов24, представляются, скорее, наду-
манными. В иудаизме веру в воскресение мертвых категорически 
отрицали ортодоксы-саддукеи, да и прав У. Фрэнд, хотя и возво-
дящий корни христианского мученичества к 4-й книге Маккавей-
ской, в своем остроумном заключении: «Мученичество в иудаизме 
оставалось чем-то вроде Гамлета без принца»25. 

Христианство не знало античного апофеоза и божественного 
происхождения своих мучеников. Пассион Поликарпа Смирнско-
го, цитируемый Евсевием, дает пример языческого понимания 
отношения христиан к своему мученику – язычники и иудеи уго-
варивают представителей городских властей не выдавать останки 
Поликарпа его единоверцам, ибо они якобы будут почитать его 
как Христа (Hist. Eccl. IV, 15). Иудейская система ценностей, 
ментальность иудейских воинов, пожертвовавших жизнью в осво-
бодительной войне с Селевкидами, были принципиально отличны 
от базовых характеристик христианской ментальности. В книгах 
Маккавейских – основной мотив их поступков – смерть за свой 
народ ради независимости Иудеи. Христианский же апологет Тер-
туллиан четко сформулировал космополитизм ранних христиан: 
«Весь мир – наша республика» (Апологетик, 38)26. Мученичество 
в христианстве, прежде всего индивидуальный акт, от христиа-
нина требовалась принадлежность не к этноконфессиональной 
общности («нет уже ни эллина, ни иудея» – у апостола Павла), 
а к общности сугубо конфессиональной – Церкви. К тому же со-
держание книг Маккавейских (2 Макк. 12:45) показывает, что 
жертвенная смерть рассматривалась как избавление от греха через 
жертвоприношение в честь погибших, а христианство категори-
чески отрицало всякие жертвоприношения. 
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Обобщение данных первоисточников позволяет выделить две 
основные характерные черты ментальности раннехристианских 
мучеников и исповедников: глубокое убеждение в том, что крест-
ная смерть Иисуса Христа является единственной жертвой за всех 
людей и делает ненужными всякие иные жертвоприношения; ис-
кренняя вера в воскресение мертвых, путь к которому открыли 
жертвенная смерть и воскресение Христа. Мученик Флавиан в 
пассионе Монтана и Луция восклицает: «Vivere nos etiam cum 
occidimur; nec vinci morte, sed vincere» («Мы живем, даже хотя 
мы умираем; и не побеждаемы смертью, побеждаем ее»)27. Пре-
свитер Пионий сообщает толпе, собравшейся на казнь, что он 
уверен в скором доказательстве своего воскресения28. Монтан, 
обвинив в грехе идоложертвования отступников, объявляет, что 
его предстоящая смерть – величайшее доказательство его веры и 
следование (imitari) Христу не только на словах, но и на деле29. 
Мученица Ирина (в греческой версии пассиона Агапы, Ирины и 
Хионии) заявляет префекту Дулкитию, что нарушение слов Бога 
влечет приговор вечной кары30. Епископ Поликарп Смирнский 
восклицает при казни, что он присоединяется к сонму мучеников 
ради воскресения души и тела31. Епископ Фруктуоз на костре 
упоминает свое служение церкви, «распространившейся по всему 
миру от востока до запада»32.

Почти все акты мученичества совершались, когда христиан-
ские мученики оказывались в пороговой ситуации выбора между 
жизнью и смертью – от них требовалось совершить жертвоприно-
шение языческим богам. Типичное разрешение такой ситуации: 
«Живые не приносят жертвы мертвым», – ответ епископа Кар-
па в пассионе времен гонения на христиан императора Деция. 
Еще более поразителен ответ мученика Юлия на предложение 
префекта Максима: «Принеси жертву и продолжай жить среди 
нас». – «Жить среди вас для меня будет смертью… если я умру, 
то буду жить вечно»33. Автор пассиона Поликарпа подчеркивает, 
что жертвенная смерть Христа открыла путь к воскресению не-
винных убитых за веру34. Несколько иной мотив звучит в латин-
ской версии «Актов Евпла», где дьякон-мученик, отказываясь 
от жертвоприношения римским богам, заявляет, что жертвует 
самого себя Христу35. 

Вера в воскресение определяла и специфическое отношение му-
чеников к своей смерти, которая воспринималась ими как следова-
ние путем Христа и переход в вечную счастливую жизнь. При этом 
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у многих мучеников эта вера сочеталась с ментальной установкой 
«отрицания мира». Ментальная установка «отрицания мира», как 
показывает анализ посланий, трактатов христиан-современников 
общеимперских гонений36 [75, c. 79], резко усиливалась в периоды 
антихристианских репрессий в Римской империи. Пассионы по-
зволяют проследить и случаи ее крайней радикализации (напри-
мер, ответ пригвожденного к столбу Папила на вопрос, чему он так 
радуется: «Я счастлив. Я избавляюсь от вас и не разделю ваших 
грехов», – в греческой версии соответствующего пассиона)37. В 
отличие от большинства единоверцев мученикам и исповедникам 
было присуще острое неприятие ценностей римского языческо-
го социума, и в экстремальной ситуации выбора они следовали 
только христианской шкале ценностей, пытаясь объяснить свою 
позицию и убедить представителей властей в своей лояльности и 
послушании законам. В отличие от античных актов языческих 
мучеников христианским не присущ мотив самопрославления пу-
тем добровольного мученичества. 

В раннем христианстве отказ мучеников и исповедников со-
вершить жертвоприношение римским богам осознавался как ими 
самими, так и их единоверцами как «свидетельство (или «испове-
дание») веры», хотя в действительности в подавляющем боль-
шинстве случаев представители римских властей не требовали 
отречения от христианской веры. Требование отречения христи-
ан от веры встречается лишь в пассионах, которые не относятся 
ко временам гонений, а были созданы в посленикейский пери-
од, когда реальные мотивы гонений были неизвестны авторам 
агиографического жанра, а тексты антихристианских эдиктов не 
включались императорами-христианами в кодексы права. 

Типичной чертой ментальности раннехристианских мучени-
ков и исповедников являлась убежденность в том, что их скорое 
мученичество предначертано божественным предопределением. 
Это явственно выступает уже в посланиях апостола Павла, затем 
Игнатия Антиохийского (Ad Romanos, 2)38 и др. Для христиан-
миссионеров (начиная с апостола Павла) характерна глубокая вера 
в то, что распространение христианского учения имеет целью спа-
сение всех людей через принятие этой веры, в которой акценти-
ровалось воскресение умерших и христианский путь достижения 
вечной счастливой жизни. Такие мученики шли на смерть (от 
римских властей или от языческой толпы) с искренним убеж-
дением в правоте своего дела, направленного на спасение всего 
человечества (2 Тим. 2:10). 



Необычным представляется отношение раннехристианских 
мучеников к их семьям (о детях позаботится Бог, родители – языч-
ники – враги и т. п.), что трудно осмыслить без понимания ха-
рактеристик и особенностей их ментальности. На просьбы толпы 
язычников пожалеть свое дитя мученица Агафоника отвечает: «У 
него есть Бог, который о нем позаботится»39. Мать-христианка 
мученика Мариана радуется мученичеству сына (автор пассиона 
сравнивает ее с Девой Марией)40, а мать Флавиана сама желает 
мученичества сыну41. 

Ментальности мучеников присуще безраздельное доминиро-
вание конфессиональных связей и ценностей над всеми другими 
связями в социуме и его жизненными ценностями. Однако далеко 
не все христиане следовали подобным ментальным установкам – 
раннехристианские источники свидетельствуют, что количество 
«падших» христиан (тех, кто поступился принципами веры и при-
нес жертвы языческим богам Рима) было многократно большим, 
чем мучеников и исповедников42. Среди самих исповедников (тех, 
кто подвергся репрессиям, но остался в живых) не существовало 
единой позиции в отношении «падших» единоверцев – часть за-
няла ригористическую позицию, считая невозможным возвраще-
ние их в Церковь, другие же склонялись к прощению смертного 
греха «падших»43 [75, c. 141–146]. После общеимперских гоне-
ний Деция и Валериана это усилило раскол в Церкви, который с 
трудом удалось пред отвратить епископату. Если среди «падших» 
преобладали состоятельные христиане и те, кто занимал админи-
стративные должности (Eseb., Hist. Eccl., VI, 41), то среди муче-
ников и исповедников источники фиксируют христиан разного 
социального статуса, мужчин и женщин, христиан из духовенства 
и из мирян (встречаются и катехумены). 
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Глава 3
Культ  сВятых  мучениКоВ 

В  античном  христианстВе

Античнохристианский культ мучеников являлся специфическим 
феноменом, который по своим существенным характеристикам 
значительно отличался от культа святых мучеников в право-
славии и католицизме, восходящего многими своими корнями в 
эпоху Средневековья. Доныне в научной и особенно теологиче-
ской литературе доминирует стереотип тождественности антич-
нохристианского и средневекового культа мучеников. Во многом 
это обусловлено тем, что исследователи при изучении явления 
мученичества в первые века существования христианства почти 
не обращали внимания на формирование культового комплек-
са вокруг почитания мучеников, скупые сведения источников 
о нем трактовались слишком широко и обобщенно. К тому же 
для теологических исследований следует учитывать и определен-
ную заангажированность их авторов в отношении почитания тех 
мучеников, которые были объявлены святыми покровителями 
целых стран и отдельных регионов, городов. Для исследования 
проблемы необходим анализ широкого круга исторических ис-
точников (литургические документы, каноны поместных соборов, 
данные патристики, акты и пассионы мучеников, составленные в 
IV–V вв., эпиграфические источники, материалы императорского 
законодательства и др.). 

Источниковедческий анализ позволяет принять ряд иных да-
тировок некоторых источников и изложенных в них событий (по-
слания Игнатия Антиохийского, казнь Поликарпа Смирнского и 
др.) в отличие от традиционных. Это важно не только для изучения 
проблемы раннехристианского мученичества, а и для исследова-
ния становления епископальной Церкви в раннем христианстве. 
Но в данном случае датировки казни Поликарпа Смирнского и 
посланий Игнатия важны для определения истоков культа му-
чеников в раннем христианстве. Дело в том, что Игнатий и По-
ликарп были современниками. Сохранилось письмо Игнатия к 
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Поликарпу, епископу Смирны. Дошли до нас и пассионы Игнатия 
и Поликарпа, оба были мучениками. 

Проблема авторства и датировки посланий Игнатия давно при-
влекала внимание исследователей. Всего Игнатию приписывается 
15 посланий, среди которых имеются послания апостолу Иоанну и 
даже Деве Марии1. Но еще в IV в. церковный историк Евсевий со-
общал, что Игнатий написал 7 посланий (Hist. Eccl., III, 36). После 
долгих дискуссий среди исследователей доминирующим стало мне-
ние, что подлинных посланий Игнатия действительно семь. Наи-
более убедительно это доказал американский ученый М. Браун. 
С помощью компьютера он провел кропотливый лингвистический 
анализ посланий Игнатия и «псевдо-Игнатия», сопоставив их с 
другими христианскими сочинениями разного времени. По по-
лученным им результатам Игнатий написал 7 своих посланий во 
II в., а остальные 8 написаны в IV в.2 Письмо к Поликарпу отно-
сится к числу подлинных посланий Игнатия. Но продолжается 
дискуссия о том, в какие же годы II в. были написаны послания 
Игнатия (а написал он их незадолго до своей мученической смер-
ти, как вытекает из содержания самих посланий). Большинство 
исследователей придерживаются традиционного мнения, осно-
ванного на сведениях Евсевия (Hist. Eccl., III, 36), что дата по-
сланий – последние годы правления Траяна, т. е. начало II в.3 
На это же время указывает и «Мученичество Игнатия», но этот 
источник вызывает серьезное недоверие, особенно содержание до-
проса Игнатия лично императором Траяном, так что, например, 
Х. Музурилло не включил данный пассион в число достоверных 
(в отличие от пассиона Поликарпа).

Но ряд исследователей относят послания Игнатия к более 
позднему времени – второй четверти или середине II в., правда, 
без серьезной аргументации4. Есть и более радикальные мнения, 
из которых наиболее обоснованным представляется точка зрения 
Р. Жоли. Из его лингвистического анализа текстов посланий сле-
дует, что послания Игнатия были написаны приблизительно в 
165–168 гг.5 Кроме лингвистики Р. Жоли привлек в качестве до-
казательств ряд хронологических сопоставлений, а также анализ 
экклесиологии Игнатия. Действительно, экклесиология Игнатия 
соответствует реалиям не начала, а конца II в., такие же аргумен-
ты дает и анализ ересиологии посланий Игнатия, его трактовки 
христианской обрядности6. Такая датировка посланий позволяет 
синхронизовать по-новому время их написания и мученичество 
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Поликарпа Смирнского, одного из адресатов Игнатия. Р. Жоли 
утверждает, что Поликарп принял мученическую смерть не при 
Траяне, а примерно в 161–163 гг., обращая внимание на то, что в 
послании Игнатия к христианам Смирны имя Поликарпа уже не 
называется7. Х. Музурилло полагает, что нет достаточной аргу-
ментации для точной датировки мученичества Поликарпа, однако 
аргументы для дат в пределах 155–167 гг. могут быть приемле-
мыми8. Пожалуй, наиболее оптимальным вариантом выглядит 
определение даты казни Поликарпа не ранее середины ІІ в.

Культ мучеников как их почитание в христианстве восходит 
к новозаветным временам. Но если рассматривать культ христи-
анских мучеников как соответствующий обрядовый комплекс, то 
уместно говорить о его существовании с середины ІІІ в. Распро-
страненное мнение о том, что культ мучеников берет свое начало 
с середины ІІ в., основывается на пассионе Поликарпа9. Однако 
там речь идет лишь о том, что христиане, собрав останки сожжен-
ного тела мученика, захоронили их, и автор пассиона выражает 
надежду на будущее ежегодное празднование христианами дня 
мученичества Поликарпа «в память тех, кто уже сразился в споре, 
и для обучения и подготовки тех, кто это однажды совершит»10. 
То есть день памяти Поликарпа автором пассиона трактовался как 
возможный единственный день поминовения мучеников. Но ника-
ких следов такого дня в источниках не встречается. Кроме того, в 
пассионе Поликарпа нет никаких сообщений о соответствующем 
ритуальном комплексе и его символическом содержании. Первые 
же свидетельства о существовании в христианстве особого риту-
ального комплекса, связанного с почитанием раннехристианских 
мучеников, относятся к середине ІІІ в. – это два послания кар-
фагенского епископа Киприана11 (Epist., XII, 2; XXXVIIII, 2). В 
них впервые называются не только ежегодные дни поминовения 
мучеников в североафриканской церкви, но и соответствующие 
основные элементы обрядности: таинство причащения и молеб-
ствия. Там же Киприан указывает и на необходимость составле-
ния мартиролога североафриканских мучеников. Эти послания 
датируются 250 и 251 г.12 

Обрядность, связанная с почитанием мучеников, в христи-
анстве прошла путь типичной эволюции христианского культа в 
целом. Первоначально христианская обрядность была довольно 
простой, христиане отказались от множества обрядовых элемен-
тов, присущих как иудаизму, так и язычеству, – их символическое 
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содержание противоречило основам христианской веры. Формиро-
вание христианской обрядности, разрастание и усложнение куль-
тового комплекса (в том числе и при почитании мучеников) шло 
не по пути простого заимствования из языческих религий, как это 
пытались представить ученые «мифологической школы», а путем 
включения в христианский культ ритуальных форм, известных 
и другим религиям, но с совершенно иным символическим со-
держанием, выражающим основные положения христианского 
учения, в центре которого – представление об Иисусе Христе как 
Сыне Божьем, принявшем жертвенную смерть за всех людей и 
своим воскресением открывшем верующим в него путь к спасению. 
Поэтому и попытки возвести культ христианских мучеников к 
языческим героям или ларам и пенатам бесплодны, ибо игнори-
руют принципиальные и кардинальные отличия античнохристи-
анской ментальности от языческой. 

С IV в. до нас дошли первые христианские мартирологи (кар-
фагенский, например, насчитывал 86 имен)13, хотя составляться 
они начали еще с середины ІІІ в. С периода поздней Римской им-
перии разворачивается процесс объявления христианских свя-
тых духовными патронами церковных митрополий, епархий (дио-
цезов) и отдельных приходов. Первостепенное значение в этом 
имели святые новозаветного периода (среди которых часть были 
мучениками), но большая часть святых-патронов принадлежала 
к мученикам (обычно из соответствующего региона). В античном 
христианстве не существовало общецерковной процедуры канони-
зации, подобной той, которая оформилась в католической Церкви 
в Высоком средневековье. Причисление мучеников к святым в 
античном христианстве осуществлялось епископатом в отдельных 
регионах, почитать их обязывали постановления соборов, напри-
мер, Гангрским (20-й канон) в 340 г.14 под угрозой отлучения от 
Церкви. 

Сведения о культе мучеников в доникейский период христиан-
ства чрезвычайно скупы. Это относится даже к агиографической 
литературе. Сведения о могилах мучеников можно найти, напри-
мер, в «Проконсульских актах Киприана»15 и в «Актах Максими-
лиана» (описывающих события конца III в.)16. Лишь в пассионе 
Фруктуоза, относящемся к гонению Валериана, говорится о том, 
что христиане ночью пришли в амфитеатр, где собрали останки 
сожженных мучеников каждый для себя как реликвии17 [176, 
p. 182]. Эпиграфический материал не свидетельствуют о широком 
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распространении культа мучеников – Ф. Гросси насчитывает не 
более 20 надписей со словом «мученик» в западной части Римской 
империи18. Но некоторые из могил мучеников пользовались осо-
бым почитанием уже в III в., например, епископа Рима Фабиана, 
казненного при Деции и похороненного в катакомбах Калликста19. 

С обретением христианством статуса официальной религии, а 
затем и единственной религии Римской империи, когда гонения 
прекратились, почитание мучеников раннего христианства как 
героев торжествующей веры приобретало все более массовый и 
пышный характер. Позднеантичные авторы, не разделявшие веру 
христиан, например, Евнапий Сардский, упрекали христиан в том, 
что они «собирают кости преступников», объявляют их «богами» 
и поклоняются их могилам20 [113, p. 7]. Впрочем, еще император 
Юлиан Апостат осуждал христиан за введение ими новшества – 
поклонения мертвым телам, если исходить из цитаты из его труда, 
приводимой Кириллом Александрийским (Contra Julianum, X)21. 

Материал первоисточников позволяет выявить основные эле-
менты культового комплекса, связанного с почитанием мучеников 
как святых в античности. Он включал в себя таинство причащения 
и молебствия в ежегодные дни памяти мучеников, что вскоре было 
объединено в едином комплексе литургии; почитание мучеников 
как покровителей отдельных общин; сооружение особых строений 
над могилами мучеников – мартириев, и паломничества к ним. 
Некоторые литургии христианских церквей получили имена свя-
тых мучеников, считавшихся их авторами (например, литургия 
св. Иакова)22. Примером одного из наиболее популярных палом-
ничеств V в. может служить массовое посещение христианами 
целого архитектурного комплекса у города Тебессы в Африке, 
центром которого была могила святой мученицы Криспины, а 
дорога к ней была украшена арками23. 

Особый подъем античнохристианскому культу мучеников 
придало открытие в 415 г. в Иерусалиме останков первого хри-
стианского мученика – дьякона Стефана24 (в казни которого уча-
ствовал и фарисей Савл, ставший затем апостолом Павлом). По 
мнению Дж. Хиллгарта, это вызвало волну энтузиазма, подобную 
находке столетием ранее креста, на котором был распят Иисус25. 
Епископат стремился взять под контроль настроения христиан, 
связанные с культом мучеником. Например, Лаодикейский со-
бор в Малой Азии запретил празднование годовщин мучеников в 
Великий пост (41-й канон)26, а своим 9-м каноном запретил под 
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угрозой временного отлучения от Церкви посещение усыпальниц 
мучеников, почитаемых еретиками27. 

В раннем христианстве мученики причислялись к святым 
вслед за апостолами и другими сподвижниками Иисуса Христа. 
Этой чести удостаивался и ряд исповедников (после их естествен-
ной смерти). Вплоть до начала V в. среди христианских святых 
безраздельно доминировали главные христианские персонажи 
Нового Завета и раннехристианские мученики. Ситуация не-
сколько изменилась в самом конце античности, когда к святым 
стали причислять монахов, прежде всего отличившихся своим 
аскетизмом (в первую очередь, анахоретов) епископов28. В даль-
нейшем по мере увеличения общего числа христианских святых 
доля раннехристианских мучеников среди них уменьшилась, но и 
ныне мученики I – начала IV в. составляют самую значительную 
категорию святых в православии и католицизме. 

Источники показывают и первые следы явлений, ставших ти-
пичными в Средневековье: вера в целительную силу реликвий му-
чеников, использование частиц их мощей как спасительных аму-
летов, перенос останков мучеников из их захоронений в церковные 
здания, ритуальные трапезы у могил мучеников. В Медиолане, 
например, мощи двух святых использовались для излечения от 
слепоты и для экзорцизмов, а надпись V в. из Анатолии лаконич-
но молила: «Святой Феодот, приди помочь здоровью»29. Одна из 
североафриканских надписей сообщала, что некие Гранний и Ел-
пидифор соорудили своими руками и за свои деньги четыре места 
для трапез у могил мучеников с просьбой к святым позаботиться 
о них30. 

Однако такая практика в античности осуждалась как языче-
ская церковными соборами, например, Эльвирским, Лаодикей-
ским. В частности, 35-й канон Лаодикейского поместного собора 
запретил «христианам оставлять Церковь Божью и удаляться 
к местам мучеников, именовать их ангелами и устраивать свои 
особенные собрания»31. Это объявлялось «тайным идолослуже-
нием» и предавалось анафеме. Помимо стремления прекратить 
культовую практику, схожую с языческой, в этом постановлении 
ощущается и намерение не допускать самостоятельных собраний 
верующих без присутствия духовенства (о запрете такого рода со-
браний прямо говорится в 6-м каноне Гангрского собора32. Осуж-
далась языческое отношение к почитанию мучеников и видными 
теологами (например, Амвросием Медиоланским и Августином)33.



Более того, такое осуждение получило поддержку в император-
ском законодательстве. В 386 г. император Феодосий І запретил 
перенос, расчленение и торговлю реликвиями мучеников34. Но 
источники V в. (особенно эпиграфические) дают немало примеров 
отступления от соблюдения этого запрета. Всего через 10 лет после 
издания императорского эдикта епископ Руана Витриций написал 
свою эмоциональную проповедь «О похвале святых» (396 г.)35, 
произнесенную при переносе реликвий нескольких мучеников 
в Руан. Витриций (в прошлом солдат) сравнивает прибытие ре-
ликвий с визитом «великой части небесного воинства», «легиона 
святых». Реликвии он называет «храмами святых». Мученики, 
по его словам, «вечно обитают в святых реликвиях», они очища-
ют от греха и исцеляют тела людей. Витриций называет и ряд 
основных мест культов мучеников: Иоанна Евангелиста – в Эфесе 
и многих других городах (его реликвия прибыла и в Руан), Прок-
ла и Агриколы – в Болонье (и в Руане), Антония – в Пьяченце, 
Сатурнина – в Македонии, Назария – в Милане36.

В Средневековье же в связи с массовой христианизацией язы-
ческих народов Европы то, что осуждалось в античности, станет 
обычным и популярным явлением, получившим поддержку Церк-
ви. При этом следует учитывать, что перенос реликвий мучеников 
в немалой степени связан с варварскими вторжениями в западную 
Римскую империю, а позднее с бурными политическими собы-
тиями Раннего средневековья. Обрастание же культа мучеников 
в средние века элементами представлений из язычества является 
одним из наиболее ярких элементов специфики процессов хри-
стианизации Римской империи и раннесредневековых варварских 
государств. 

В целом же можно заключить, что культ мучеников в антич-
ном христианстве значительно отличался от культа святых му-
чеников в Средневековье, и реалии последнего отнюдь не следует 
переносить в эпоху античности. Эти различия были обусловлены 
не только стадиями эволюции культа мучеников, но и остротой 
борьбы с язычеством христиан античности.
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Глава  4
раннехристиансКие  мучениКи 

В  Восприятии  христиан-КатолиКоВ 
и праВослаВных

В Беларуси, где православие и католицизм являются основными 
конфессиями, существенное значение имеет исследование общих 
черт и особенностей восприятия раннехристианских мучеников в 
католицизме и православии как на уровне церковной доктрины, 
так и на ментальном уровне верующих. Важным представляется 
и общеславянский исторический контекст, в том числе выявление 
роли культа раннехристианских мучеников в политике государ-
ственной власти на различных этапах развития государственности 
у славян, специфика восприятия раннехристианских мучеников 
в странах, где православие и католицизм являются основными 
конфессиями. 

Важнейшей общей чертой восприятия раннехристианских му-
чеников в католицизме и православии является их общецерковное 
значение как святых, а не региональное, как для большинства 
остальных святых, почитаемых в католицизме и православии. 
Особенно это характерно для Русской православной церкви, в ко-
торой в XIII–XVI вв. процесс канонизации не только значительно 
уступал по масштабу в целом канонизации в католической Церк-
ви, но и из числа новых святых почитание только пяти из них 
имело общецерковный характер1. Сравнительный анализ номен-
клатуры наиболее почитаемых раннехристианских мучеников 
в католицизме и православии позволяет определить как общие 
черты, так и особенности. Общецерковный характер имеет культ 
апостолов-мучеников, прежде всего Петра и Павла. Русская право-
славная церковь 12 июля (29 июня по старому стилю) отмечает 
один из своих великих праздников – «славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла». И в католической 
Церкви существует праздник в честь апостолов Петра и Павла, 
который отмечается 29 июня2. Единый день памяти этих двух 
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апостолов указывает прежде всего на их особую роль в проповеди 
христианского учения – они более всех апостолов потрудились 
на этой ниве. Но типично для православия посвящение храмов 
не раздельно Петру и Павлу (что характерно для католицизма), 
а им обоим – Петропавловские соборы и церкви. Однако многие 
католические храмы в Беларуси издавна также были посвящены 
Петру и Павлу, хотя для католицизма в других странах присущи 
храмы, посвященные отдельно либо Петру, либо Павлу. Харак-
терно, что традиция соединения имен двух апостолов в Беларуси 
присуща и православным, и католикам. И в этом прослеживается 
специфика конфессиональной ситуации в Беларуси.

Православная Церковь называет апостолов Петра и Павла 
первоверховными. Празднику Петра и Павла в православии пред-
шествует пост Апостольский (Петров пост), который в Белару-
си, как отмечали этнографы в XIX в., соблюдался весьма строго. 
А 29 июня в городах и местечках Беларуси устраивались самые 
крупные ярмарки: в Минске, Могилеве, Пинске, Борисове, Шкло-
ве, Турове, Лоеве, Бешенковичах и др.3 День этот был празднич-
ным, крестьяне, несмотря на обилие работ по хозяйству, не ра-
ботали. В белорусском фольклоре сохранилось немало преданий 
о наказании святыми тех людей, которые не соблюдают запрет 
работы в праздничные дни. По свидетельствам этнографов, в день 
апостолов Петра и Павла на деревенских улицах нередко можно 
было встретить людей, распевавших «песни благоговейные». Эти 
песни к церковным праздникам в Беларуси слагались и составля-
лись в сборники на протяжении XVI–XVII вв. Они широко были 
распространены среди православного населения до начала ХХ в.4 
Такие песни звучали и на церковных службах, и в домах, и на 
улицах. В день св. Петра и Павла церкви и костелы всегда были 
заполнены верующими. 

В Минске православный Свято-Петро-Павловский собор был 
построен в 1612 г. В 1795 г. он стал храмом св. Екатерины, но в 
40-е гг. ХХ в. храм был снова переосвящен во имя апостолов Петра 
и Павла5. В Гомеле своей оригинальной крестово-купольной ком-
позицией выделяется Свято-Петро-Павловский собор, освященный 
в мае 1824 г. Помимо купола здание украшают шестиколонные 
портики дорического стиля6. Кроме православных храмов в Бела-
руси апостолам Петру и Павлу посвящено и немало католических 
костелов. В середине XVIII в. было построено здание костела Петра 
и Павла в деревне Боруны Ошмянского района (вначале это была 
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униатская церковь, затем православная, а с 1922 г. стала като-
лическим костелом). В костеле находится образ Матери Божьей 
Борунской, утешительницы скорбящих7. В том же районе Грод-
ненской области в деревне Жупраны с 1875 г. действует костел 
апостолов Петра и Павла, сооруженный в стиле ретроготики. В нем 
имеется мемориальная плита, посвященная белорусскому поэту 
Франтишку Богушевичу8. В неоготическом стиле был построен 
в 1907 г. костел Петра и Павла в Логишине, в Брестской обла-
сти, где хранится особенно почитаемая католиками икона Божьей 
Матери Логишинской9. Памятником архитектуры классицизма 
является костел Петра и Павла в деревне Заболоть Вороновского 
района Гродненской области, построенный в начале XIX в.10 В 
деревне Дрисвяты на Браславщине стоит памятник деревянного 
зодчества – костел апостолов Петра и Павла, который был постро-
ен в 1929 г., хотя история Петропавловского костела в Дрисвятах 
выходит еще к XVI в. – здание строилось несколько раз заново11. 

Образ апостола Павла широко представлен в христианской 
иконографии, в том числе и белорусской. Описание внешности 
апостола отсутствует и в «Деяниях святых Апостолов», и в его 
посланиях. Содержится оно лишь в «Деяниях Павла и Феклы», 
христианском апокрифическом сочинении конца II в.12 В бело-
русской иконописи XVII–XVIII вв. Павел представлен мужчиной 
средних лет, с бородой, с залысинами, часто с большими вырази-
тельными глазами. Одежда его состоит из голубого хитона и крас-
ного гиматия. Иногда гиматий – белого цвета, а хитон – голубого. 
Обычные атрибуты апостола Павла в иконографии – развернутая 
книга в одной руке, а в другой – меч, упирающийся острым кон-
цом в землю13. Книга символизирует проповедь Павлом учения 
Иисуса Христа, а меч, скорее всего, напоминает о его мучениче-
ской смерти – казни мечом. Особенно выразителен образ Павла на 
иконе последней четверти XVII в., хранящейся в Государственном 
художественном музее Беларуси14. Он не во всем соответствует 
облику апостола, известному по апокрифу, но поражает прежде 
всего внутренней сосредоточенностью лица Павла, одухотворен-
ным внутренней силой взглядом его больших глаз, выражающим 
одновременно увлеченность делом проповеди учения Христа и 
предчувствие самопожертвования ради дела, к которому он был 
призван.

Из особенностей восприятия апостолов-мучеников в право-
славии одна из важнейших связана с тем, что еще в Византии 
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значительно возрастает роль культа апостола-мученика Андрея15, 
брата главы апостолов Петра (оба, по Евангелиям, стали первыми 
апостолами), что было унаследовано Русской православной цер-
ковью и рядом других православных церквей. Наиболее яркое его 
проявление – зафиксированная в летописях легенда о распростра-
нении Андреем христианства на землях Руси. В католицизме одно 
из важнейших мест принадлежит мученику-апостолу Иакову (осо-
бенно в связи с паломничествами в Компостеллу), в византийской 
Церкви более значимым (в сравнении с католической) был образ 
апостола-мученика Филиппа, что, по-видимому, объясняется пре-
даниями о нем, в которых этот апостол действовал в основном на 
востоке Римской империи, хотя и бывал в Карфагене.

В православии еще в Византии общецерковный характер при-
обрело почитание раннехристианских мучеников Георгия, Дми-
трия Солунского, Софии и ряда других16, которому в католицизме 
присущ региональный характер. В русском православии особую 
популярность приобрел культ раннехристианского исповедника 
Николая из Мир Ликийских, в католицизме его значение далеко 
не так велико. В православии Николай Чудотворец стал покрови-
телем сельскохозяйственных работ и, как показывают этнографи-
ческие и фольклорные источники, превратился в одного из самых 
почитаемых святых в народной среде (но не получил функций 
сверхъестественного покровителя бедных, как в католицизме)17. 

В XII–XVII вв. исповеднику Николаю была посвящена чет-
верть православных и католических церквей и монастырей Бела-
руси18. К нему обращались при первом выгоне скота на Полесье, 
там же он выступал охранителем посевов19. Весенний праздник 
в честь Николая именовался «Міколай Мокрым», что, по мне-
нию А. К. Киркора, связывало его с прежним языческим культом 
«царя водяного Стрибога»20. Николай выступал и покровителем 
коней, а его весенний праздник считался и праздником конюхов21. 
А. К. Киркор приводит и поверье, по которому прикосновение к 
лысине Николая могло вызвать ветер. Церкви в честь Николая 
нередко ставились в Средневековье на месте прежних святилищ 
Велеса22.

В народной среде и мученик Георгий воспринимался прежде 
всего как покровитель земледельческих работ (Егорий, Юрий)23. 
Этнографы также зафиксировали у восточных славян немало 
за говоров от болезней скота, обращенных именно к Николаю и 
Георгию24. Характерно, что за помощью от змеиных укусов обра-
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щались именно к Георгию. А один из духовных стихов белорусов, 
записанный П. В. Шейном и называвшийся «Цмок», в народной 
интерпретации излагает отнюдь не мученичество Георгия за веру, 
а историю о том, как «святога Юрэя» царь послал убить дракона, 
потребовавшего выдать ему царскую дочь. Весьма эмоционально 
подано описание стращного дракона: «Аж плыве поганый цмок: 
з яго роту огонь сапле, з яго позьдзёр искры сыплюцца, з яго ву-
шэй дым идзе, з яго вочэй кроў плыве»25. Ряд исследователей 
полагает, что на Георгия был перенесен ряд функций Ярилы, по 
крайней мере, два его главных праздника (весенний и осенний) 
явно важнейшие в годичном урожайном цикле26. 

Функции мученицы Варвары в представлениях православных 
были гораздо шире, чем в восприятии католиков (покровитель-
ница родов), она выступала как покровительница женщин, день 
ее поминовения 17 января (по новому стилю) считался женским 
праздником27. Однако в духовных стихах белорусов сохранялся 
образ Варвары как мученицы. П. В. Шейн приводит один из таких 
стихов, где красавица Варвара, отказавшаяся «гращиць з панам-
крулем», подвергалась всевозможным чудовищным пыткам, но 
из всех истязаний она вышла живой. Мотив смерти за веру в этом 
стихе отсутствует, о христианской вере Варвары свидетельствует 
лишь то, что она названа святой, на которую «дзиву даўся весь 
народ хрищоный». Своеобразно изложено обвинение «короля» 
против Варвары: «Бо ты не святая – есь ты чароўница»28. Это боль-
ше напоминает ведовские процессы с их обвинениями женщин в 
чародействе и объявлением их ведьмами. В такой интерпретации 
исчез сам ортодоксальный агиографический смысл великомучени-
чества Варвары за христианскую веру, ее не лишили и жизни – в 
последних строках стиха палача с мечом поражает «с-под яснаго 
сонца пярун». По сути, от пассиона Варвары остался лишь сюжет 
о ее мучениях. Характерно, что и в другом стихе, записанном 
П. В. Шейном («святая Дорота»), претерпевшую подобные му-
чения святую Дороту «до неба ўзяли», хотя «слуги меча аще не 
подали»29. 

Покровителями коней в народном восприятии (помимо других 
святых) стали мученики Флор и Лавр30. Мученики Косьма и Да-
миан в отличие от католических представлений как о целителях в 
православной среде рассматривались как покровители некоторых 
сельхозработ (косьба, молотьба), их старые функции как покрови-
телей кузнечного дела долго сохранялись в свадебном фольклоре 
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белорусов31. Мученица Екатерина считалась покровительницей 
свадеб у белорусов, рожениц – у русских, а в католических стра-
нах она была наделена в основном покровительством швеям32. В 
целом отличий в восприятии святых мучеников, наделении их 
определенными функциями среди католиков и православных го-
раздо больше, чем в восприятии ими апостолов, принявших му-
ченическую смерть. Но общей чертой является наличие в этом 
восприятии прежних языческих верований, приспособленных к 
христианству. 

Существенные отличия в восприятии раннехристианских му-
чеников православными и католиками связаны с культом релик-
вий и икон. Исторические условия распространения христианства 
привели к тому, что подавляющее большинство реликвий ранне-
христианских мучеников оказалось в распоряжении католической 
Церкви. Отсюда намного большее значение получили поклонение 
реликвиям, паломничества к ним у католиков, чем у православ-
ных. В определенной мере у православных эту нишу заняло особое 
отношение к иконам мучеников, которым приписывались цели-
тельная сила, функции оберегов. Хотя культ реликвий святых 
(в основном не относящихся к временам раннего христианства) 
развит и в православии. 

Процесс выдвижения на первые роли в почитании раннехри-
стианских мучеников фигур апостола Андрея и великомученика 
Георгия в православии тесным образом связан с развитием госу-
дарственности славянских народов и других стран, где господ-
ствующей конфессией стало православие. В этом плане следует 
прежде всего обратить внимание на концепцию известного чеш-
ского византиниста и слависта Ф. Дворника (сформулированную 
более полувека назад), в соответствии с которой в Византии культ 
Андрея Первозванного (брата апостола Петра) был противопостав-
лением растущим амбициям римской Церкви (ведшей начало от 
епископства Петра) и императоров франков и Священной Римской 
империи на верховенство в христианском мире33. Проведенный 
анализ источников позволяет развить эту концепцию в отношении 
к православным церквям и государствам за пределами Византии. 
Византийское предание об основании Андреем церкви города Ви-
зантия (Константинополя) было затем развито в других странах.

В изложении легенды о миссии Андрея на Кавказе и по Дне-
пру в «Повести временных лет», по существу, обосновывается 
идея автономности церкви в Древней Руси, равно как и в Грузии. 
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Но уже в «Повести временных лет» подчеркивается важность не 
только роли великокняжеской власти в крещении населения Руси, 
но и роли духовенства в сложном процессе христианизации мест-
ного населения и борьбе с языческими верованиями. В процессе 
христианизации важная роль отводилась культу апостолов и ран-
нехристианских мучеников, причем именно легенды о мучениках 
раннего христианства стали впитывать в себя многие устоявшиеся 
мифологические сюжеты, языческие представления, традиции 
повседневности и даже конкретные региональные особенности. 
Образы мучеников приобрели особую популярность в народной 
среде. В народном восприятии не существовало такого строго-
го различия между апостолами и мучениками, как в церковной 
доктрине. Популярность образов раннехристианских мучеников 
использовалась и государственной властью в своих целях. Наи-
более важная роль в этом отводилась великомученику Георгию, 
казненному при гонении Диоклетиана. 

Петру I после долгих десятилетий эволюции знакового сим-
вола государственного масштаба («всадника-змееборца», «ездца», 
«государя на коне», «человека на коне» и др.) удалось зафиксиро-
вать именно Георгия Победоносца в российской геральдике и даже 
назвать святого Георгия по-простонародному – «…владимирския 
князи возимели себе сей герб св. Егория…»34. И хотя великому-
ченик и защитник люда православного и не стал центральной 
фигурой герба Российского царства, а только был зафиксирован 
как покровитель его столицы Москвы, но его образ дополнил зна-
ковость смыслового воплощения крепнущей восточноевропейской 
государственности – был размещен на груди двуглавого орла. 

Образ Георгия Победоносца широко использовался правителя-
ми славянских стран уже сразу после приобщения их и управляе-
мых ими стран к христианству в варианте православия. И далее это 
хорошо прослеживается в славянском мире на протяжении всех 
основных этапов его развития. Внутренние (духовные) и внешние 
(прямое воздействие на гражданина-верующего мученического 
подвига) характеристики святого Георгия хорошо вписывались 
в общую канву государственных идеологий. Поэтому многие из 
первых князей-царей болгар, сербов, русов и др. не только брали 
себе имя мученика и фиксировали его в своих династических оно-
мастиконах, но широко использовали возможности архитектуры 
для фиксации через призму образа великомученика и защитника 
Георгия своих правлений и на сознание современников, и на века. 
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Так, уже в династии Неманичей этот мученик был особо почита-
ем, что отразили монастыри его имени XII–XIV вв., в которых 
нередко находили последний приют сербские жупаны (монастырь 
Джурджеви Ступови на Лиме, монастыри в Ораховице, в Ломни-
це, в Старо-Нагоричино, близ Скопье, в Уложиштах, в Магличе и 
др.). Монастыри и церкви на болгарской земле также повсемест-
но чтили память о подвиге мученика и прославляли болгарских 
царей начиная со времен I-го Болгарского царства (близ Софии, 
в Горни-Пологе и др.)35. 

На Руси, воспринявшей христианское вероучение, уже с пер-
вых десятилетий его распространения среди язычников восточ-
ноевропейской равнины широко использовались образ и деяния 
великомученика для утверждения нового церковно-религиозного 
приоритета и закрепления центральной власти за всеми ветвя-
ми династии Рюриковичей. Анализ многочисленных примеров 
этого использования на протяжении более чем тысячелетия по-
зволяет проследить определенное угасание «интереса» к святому 
великомученику Георгию по мере укрепления государственных 
институтов и правящего дома и всплеск этого «интереса» со сто-
роны власти (разумеется, в преломлении через церковь) на особо 
сложных, переломных этапах развития государственности. 

В 1030 г. Ярослав Мудрый (отметим, что повсеместно употре-
бляется в литературе именно языческое имя князя-христианина, 
а не его имя, полученное при крещении) после победы над чудью 
заложил город Юрьев (современный эстонский город Тарту), став-
ший форпостом и его власти, и православной Церкви в глубине 
языческой Прибалтики. Видимо, для усиления эффекта такого 
двойного воздействия (великого князя и святого великомучени-
ка) близ Новгорода он воздвиг Юрьев храм и монастырь. А после 
решающей победы над печенегами этот князь основал в Киеве 
не только знаменитую церковь св. Софии, в котором северный 
боковой придел и его алтарь были посвящены св. Георгию, но и 
монастырь св. Георгия36. В нем, скорее всего, находился и храм 
в честь святого, так как «Повесть временных лет» под 1063 г. 
сообщает о погребении в нем брата Ярослава Мудрого Судисла-
ва. И, как речет Нестор-летописец, «…нача въра хрестьяньска 
плодитися и расширяти…». Он же велел повсеместно на Руси 26 
ноября «творити праздник» в его честь37. Этот Георгиевский храм 
«матери городов Русских» был разрушен во время нашествия 
Батыя, но отстроен заново в XVII в. на древних фундаментах, 
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а затем вторично в XVIII в. по инициативе и за счет московско-
петербургских властителей, не только погрязших в дворцовой 
борьбе за императорскую корону Петра I, но и упорно притягивав-
ших уже украинские территории и население в лоно российской 
государственности. Однако этот знаковый для всей Руси храм не 
вписался в государственные идеологемы власти советской и был 
стерт с лица земли38. В Киеве Ярославом Мудрым была заложена 
церковь в честь раннехристианской мученицы Ирины39.

Подобных идеологических акций на раннем этапе эволюции 
Древней Руси было достаточно. Через некоторое время, в 1119 г., 
внук Владимира Мономаха Всеволод-Георгий Мстиславич, будучи 
новгородским князем, отстроил в камне Георгиевский собор Юрье-
ва монастыря40. Тем самым подчеркнув посредством архитектур-
ного величия не только мощь образа великомученика, но и свою 
властную мощь. Около 1167 г. в важной для слабеющей власти 
киевских князей северной части Руси была построена Церковь 
св. Георгия в Старой Ладоге, которая должна была знаменовать 
собой трудную победу (1164 г.) над шведами41. Подобные акции-
обращения к величию духовного образа св. Георгия Победоносца со 
стороны древнерусских князей были повсеместными. Хотя далеко 
не все примеры зафиксированы в источниках. Так, прямая парал-
лель усматривается в действиях внука Ярослава Мудрого Свято-
полка Изяславича, который, ведя сложную борьбу с внутренними 
и внешними противниками за сохранение своих великокняжеских 
прерогатив, как бы повторил действия своего деда. После трудной 
победы 1103 г. над половцами, когда были убиты 20 половецких 
ханов, он велел «…сруби городъ Гюргевъ»42. Правда, эта акция 
не принесла великому князю особых дивидендов. Не преминул 
приобщиться к величию Георгия Победоносца и Юрий Долгору-
кий, украсив свой княжеский двор во Владимире храмом в честь 
великомученика43. Он же, набирая великокняжеские амбиции, 
заложил очередной для Руси город Юрьев – Юрьев-Польской, 
в котором через несколько десятилетий после смерти великого 
князя вознес свои купола Георгиевский собор. Этой же властной, 
героической и духовной патетикой руководствовался при своем 
великокняжеском возвышении и Дмитрий Донской: Георгиев-
ский храм, воздвигнутый им в честь победы над ордами Мамая, 
не только отразил славу победителя, но и закрепил великомуче-
нический образ в качестве символа столицы новой крепнущей 
государственности.
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В новых государствах постсоветского пространства подвиг 
святого мученика вновь активно используется в своих целях и 
церковью, и государством. Так, на пересечении религиозных 
и политических устремлений оказался в условиях российско-
грузинского противостояния лета 2008 г. золоченый памятник 
Святому Георгию, установленный совсем недавно скульптором 
Зурабом Церетели на площади Победы в Тбилиси. В политическом 
же противостоянии в Украине участие В. Ф. Януковича в водру-
жении купола и креста на Свято-Георгиевский храм г. Енакие-
во должно было символизировать высокую духовную поддержку 
властных амбиций одного из претендентов на высшие государ-
ственные посты суверенной страны. А знаменитый еще со времен 
императорской России помпезный Георгиевский зал Московского 
Кремля по-прежнему выполняет свою функцию архитектурного 
облачения верховной власти теперь уже демократической Рос-
сийской Федерации. Нельзя не усмотреть глубокого символизма 
в деятельности именно Свято-Георгиевского храма на космодроме 
Байконур.

Еще академик Н. М. Никольский пришел к выводу, что самы-
ми популярными заимствованными из Византии святыми стали 
на Руси Дмитрий Солунский и Георгий, оба воины, мученики за 
веру при Диоклетиане. По его мнению, на первое место выдвинул-
ся Дмитрий Солунский, особенно в XIII в. в период борьбы с мон-
голами44. По-видимому, с этим культом связано и имя Дмитрия 
Донского, а деяния князя способствовали популяризации культа 
раннехристианского мученика Дмитрия. Но анализ источников по-
казывает, что, во-первых, культ Георгия в Византии был намного 
более значимым, чем Дмитрия, а во-вторых, в ходе эволюции право-
славия на Руси и становления российской государственности на 
первые роли выдвинулось почитание апостола-мученика Андрея, 
и особенно великомученика Георгия. Уже в IV в. по всей Римской 
империи, особенно в Палестине и Сирии, возводились церкви в 
честь св. Георгия. В начале V в. н. э. был построен храм Святого 
Георгия в Солуни, главный центр его почитания существовал во-
круг соответствующей церкви в Лидде, а столетием позже – мона-
стырь его имени в Константинополе. Византийские императоры 
Евдокий, Юстиниан, Маврикий, Ираклий, Константин Мономах, 
утверждая в своих владениях христианское вероучение, считали 
обязательным возводить среди прочих церкви во имя св. велико-
мученика Георгия: в Шейх-Бадре, Эдессе, Иерусалиме, Герасе, 
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Визане, Константинополе и многих других городах. В некоторых 
из этих храмов хранились частицы мощей Георгия Победоносца45. 
А голова мученика (он был обезглавлен по приказу императора 
Диоклетиана после восьмидневных мучений) как непреходящая 
христианская реликвия и объект почитания хранится в Риме в 
храме его имени. 

Традиции почитания культа св. Георгия в западном христи-
анстве также восходят к концу античности и началу Средневе-
ковья. Это показывает, в частности, и церковная архитектура: 
в Италии – V–VI вв. (базилика св. Георгия в Неаполе и др.), в 
Галлии – конец V в. (монастырь великомученика Георгия в Шел-
ле и др.), в Англии – с XI в. (церковь св. Георгия в Донкастере и 
др.)46. Кстати, уже в XIV в. этот мученик был признан небесным 
патроном католической тогда Англии, когда около 1347 г. король 
Эдуард III объявил его покровителем ордена Подвязки (но еще в 
1222 г. на Оксфордском Соборе Георгия провозгласили националь-
ным святым)47. В разное время подобные решения были приняты 
и в Португалии, Генуе, Грузии, Барселоне. 

Для характеристики особенностей восприятия раннехри-
стианских святых в Беларуси особый интерес представляет 
архитектурно-градостроительная традиция. Следует сразу от-
метить, что здесь сложно усмотреть тот символически властный 
концепт при возведении храмов и монастырей в честь Георгия 
Победоносца, который характерен для северо-восточной и Киев-
ской Руси. Так, среди 16 монастырских и приходских церквей 
Минска, известных с конца XI до начала XVII в., из 24 храмов 
начала XX в. упоминается только один не сохранившийся ныне 
Свято-Георгиевский храм (отзвук его существования можно было 
еще найти в городской топонимике начала XX в. – от нынешней 
Октябрьской площади спускалась к Свислочи, до современной 
улицы Янки Купалы, узкая неприметная Юрьевская улочка, а уже 
далее за рекой пролегала улица Георгиевская)48. Однако соотнести 
его возведение с каким-либо историческим событием, связанным 
напрямую с проблематикой властных прерогатив, сложно. Не по-
следнюю роль в данном случае играло то обстоятельство, что на 
белорусских землях активно развивались различные течения хри-
стианства, и вполне очевидны уже в Средневековье иные формы 
государственного устройства. Поэтому образ Георгия Победоносца 
здесь более всего отображал изначальную свою сущностную ха-
рактеристику – духовность, страдания за веру, народность.
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Видимо, именно подобное восприятие великомученика цер-
ковью и прихожанами обусловило повсеместное строительство 
на белорусских землях скромных деревенских и кладбищенских 
церквей его имени. Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что и в историческом далеком и близком прошлом храмы в честь 
св. Георгия возводились, более всего олицетворяя привнесение вы-
сокого духовного начала непосредственно в народную среду. На-
пример, имя св. великомученика Георгия осеняло муки и смерть 
воинов, павших на белорусской земле в сражениях с Великой 
армией Наполеона и в годы Первой мировой войны: близ Витеб-
ска на живописной и поныне Юрьевой Горке, получившей свое 
название от не сохранившейся к XIX в. древней кладбищенской 
Георгиевской церкви, были военный госпиталь и воинские за-
хоронения49.

На той же витебской земле в 1995 г. был возведен Свято-
Георгиевский храм как памятник воинам-защитникам. Одной из 
его характерных особенностей сразу стала широкая благотвори-
тельная деятельность: бесплатные обеды для малоимущих, опека 
над домом-интернатом для инвалидов и престарелых и над онко-
логическим диспансером, издание газеты «Победоносец» и др.50

Изученная литература не дает точного представления об общем 
количестве храмов на тот или иной временной период. Не менее 
затруднительно определить количество Георгиевских храмов. Но 
очевидно, что их на различных этапах истории было не так уж и 
много, если взять для сравнения наиболее распространенные их 
названия (например, в честь Святой Богородицы, Спаса и др.). В 
литературе приводятся сведения о 3522 православных церквях, 
что действовали к началу Первой мировой войны. К 1957 г. их 
количество сократилось до 968 и к 2004 г. возросло до 1040. Среди 
них старейшими из сохранившихся на земле Беларуси являются и 
несколько Свято-Георгиевских храмов: в деревне Котра Гроднен-
ского района (1560 г.), деревне Синкевичи Лунинецкого района 
(1690-е гг.), в Давид-Городке (20-е гг. XVIII в.), деревне Мстиж 
Борисовского района и др.51 

В литературе XIX в. можно найти достаточно подробные дан-
ные об отдельных белорусских епархиях, в том числе о количестве 
и названиях церквей. Так, на 80-е гг. ХIХ в. в Полоцкой епархии 
насчитывалось всего 383 приходские и приписные церкви (не счи-
тая кладбищенских и домовых)52. Среди них имя Георгия Победо-
носца носили 15 церквей, старейшая из которых была построена 
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в самом Витебске в конце XVII в.53 Характеристики большинства 
из этих церквей весьма удручающие («деревянная», «ветхая», 
«непрочная» и т. д.), что опять же дает основания говорить об 
очевидной непритязательности и народном облике таких церквей. 
Они как бы сливались с условиями народного быта, были при-
тягательными для прихожан-простолюдинов не архитектурными 
изысками, а сущностными характеристиками самого покровителя 
подобного храма – св. великомученика Георгия, защитника и по-
кровителя в их повседневной жизни.

На конец XIX в. из 151 православной приходской церкви Вилен-
ской губернии всего лишь 8 носили имя «Георгиевская», то есть около 
5,3 %. В других губерниях эти цифры соотносятся следующим обра-
зом: Гродненская – 313 и 10 (3 %), Минская – 513 и 34 (6,6 %), Мо-
гилевская – 509 и 19 (3,7 %), Витебская – 205 и 4 (около 2 %). Таким 
образом, в конце XIX в. на белорусских землях действовало 75 храмов, 
носивших имя св. великомученика Георгия Победоносца54. Их пода-
вляющее большинство размещалось в деревнях, лишь несколько – в 
местечках, и только тогдашние города Несвиж и Вилейка отмечены 
как места расположения этих храмов. Современная картина наличия 
и состояния храмов во имя Георгия Победоносца приблизительно 
следующая. Всего действующих церквей и каплиц – 47, а «утерян-
ных» в историческом прошлом (что удалось восстановить автору по 
документам) – 41. Любопытна география размещения действующих 
храмов: в Минской области – 14 (утеряны 19), в Брестской – 15 (3), 
в Гродненской – 10 (3), в Могилевской – 2 (5), в Гомельской – 0 (1), 
в Витебской – 6 (10). Кроме того, в реестре Белорусского Экзархата 
зафиксированы еще 12 церквей, носящих имя святого великомучени-
ка. Все эти церкви в прошлом и настоящем более всего «тяготели» к 
белорусской деревне (76 из всех 99 упомянутых), а к тому же многие 
(25) являлись кладбищенскими. К удивлению, было отмечено, что на 
сегодня Свято-Георгиевский храм действует лишь в одном областном 
городе – Витебске, а в целом в городах – только 7 (в прошлом известны 
еще 8). Поэтому естественно, что 52 из 88 названных храмов дере-
вянные, а 33 воплотили в себе архитектурно-строительное искусство 
народных умельцев-плотников. Поэтому их облик весьма скромен, и 
только 18 храмов несут в себе некий архитектурно-стилевой изыск55. 

Если взять католические храмы Беларуси, то среди сотен имен-
ных и безымянных костелов только 5 названы в честь святого Геор-
гия (три действуют в Островецком районе, один – в Новогрудском и 
один был известен в Верхнедвинском) и два – святого Юрия (один 



действует в Воложинском районе, а другой – в Барановичском56. 
Почти все они, как и большинство иных костелов, имели и имеют 
весьма внушительные размеры и архитектурную привлекательность. 
То есть провести те же параллели, как в случае с православными 
храмами, абсолютно невозможно. Католическая церковь исповедо-
вала при воздвижении своих культовых зданий иные принципы.

Можно констатировать тот факт, что на протяжении столетий 
шел процесс как бы «приспособления» внутренне духовных и внеш-
не воспринимаемых качественных характеристик мученического 
подвига во имя веры к различным обстоятельствам политического 
развития восточного славянства, различных форм его государствен-
ностей. На этапе становления центральной власти этот образ давал 
основания «власть предержащим» подчеркивать свою исключитель-
ность в борьбе с внешними и внутренними врагами, в защите сообще-
ства от всех напастей. Такая же концептуальность наблюдается и на 
переломных этапах развития государственности, когда «шаткость» 
верховной власти, общественные смуты раз за разом реанимировали 
негласную политическую доктрину о непосредственной близости 
сущностных параметров власти и подвига Георгия Победоносца.

Таким образом, в восприятии раннехристианских мучеников 
православными и католиками можно установить как общие черты 
(общецерковный характер почитания раннехристианских мучени-
ков, а не региональный, как для большинства святых; наделение 
мучеников функциями сверхъестественных покровителей, вос-
ходящее к языческим представлениям; использование культа му-
чеников на определенных этапах развития государственности), так 
и специфические отличия (противопоставление культов апостолов-
мучеников Петра и Андрея в церковно-государственных интересах; 
более широкое использование образа мученика Георгия в форми-
ровании государственности там, где господствовало православие; 
наделение мучеников разными функциями покровительства в вос-
приятии католиками и православными; большее значение релик-
вий в почитании мучеников католиками, а в православии – икон 
мучеников). Для Беларуси характерны такие особенности, как 
превалирующая популярность Георгия в качестве патрона аграр-
ных работ в народном восприятии; типичность Петропавловских 
храмов не только у православных, но и у католиков. Для массового 
восприятия типично значительное расхождение трактовки образов 
ряда мучеников с их агиографической основой. 
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Глава  5
петр – апостол  и  мучениК

Святой апостол Петр (первоначально его звали Симоном) является 
одним из главных учеников Иисуса Христа и почитается как один 
из величайших и важнейших святых в христианской Церкви. 
Родиной Петра считается палестинское местечко Вифсаида, кото-
рое находилось восточнее впадения реки Иордан в Генисаретское 
озеро. Ныне там располагаются населенные пункты Эль-Арадш и 
Эль-Телль. Предположительно он родился в одно время со своим 
учителем Иисусом Христом. Кем были родители Петра, неизвест-
но. Евангелист Матфей лишь сообщает, что его отца звали Иона. 
Вероятно, позднее он переселился в Капернаум1 (ныне это руины 
местечка Телль Хум). Вместе со своим братом Андреем2 Петр за-
нимался рыболовством. Он был женат, поскольку в Евангелии от 
Марка говорится о его теще, которую исцелил Иисус, а апостол 
Павел писал о том, что Петра в миссионерских путешествиях со-
провождала жена. Имени тещи и жены Петра мы не знаем.

До того как стать апостолом Иисуса, Петр был учеником Ио-
анна Крестителя, который проповедовал в Иудейской пустыне, 
обличая пороки общества, и крестил крещением покаяния. Иоанн 
вел аскетический образ жизни: питался акридами (вид съедоб-
ной саранчи) и диким медом, носил грубый плащ из верблюжьей 
шерсти. Внешним проявлением покаяния пророк выбрал водное 
омовение (крещение). Так, им был крещен в реке Иордан и Иисус 
в знак покорности воли Божьей. Именно после этого на Иисуса 
сошел Святой Дух, и Он начал проповедническую деятельность. 
Позднее Иоанн был казнен галилейским царем Иродом Антипой. 

К Иисусу Петра привел его брат Андрей. Это еще не было 
избрание апостолов, так как первоначально вокруг Иисуса про-
сто собиралась группа учеников, из которых Он позднее отобрал 
12 апостолов. Само избрание евангелист Марк описывает следую-
щим образом: «Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам 
хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с 
Ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели 
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власть исцелять от болезней и изгонять бесов…» (Мк. 3:14–15). 
Далее в Евангелии от Марка следует поименное перечисление всех 
двенадцати апостолов. Причем первым идет имя Петра: «Поставил 
Симона, нарекши ему имя Пётр…» (Мк. 3:16). Затем следуют два 
брата – Иаков и Иоанн, которым Иисус также дает новое прозви-
ще – Воанергес, что означает «сыны Громовы» (Мк. 3:17). 

Евангелист Матфей уточняет, при каких обстоятельствах Петр 
получает от Иисуса свое новое имя. «Пришед же в страны Кесарии 
Филипповой3, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди по-
читают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна 
крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из 
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же 
Петр отвечая сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах; и 
Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; 
и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разре-
шишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:13–19). 
Таким образом, в знак твердой веры своего ближайшего ученика 
Иисус назвал его Петр (по-гречески), или Кифа (по-арамейски), что 
означает Камень или Скала. Этим подчеркивалась твердость апо-
стола, с которой он произнес исповедание. Хотя на вопрос учителя 
отвечал один лишь Петр, но выражал он мнение всех апостолов. 
Также считается, что под «камнем», на котором будет построена 
церковь, имеется в виду вероисповедание апостола, т. е. его вера 
в то, что Иисус и есть Мессия (Спаситель).

Более того, на примере ветхозаветной истории известны слу-
чаи, когда Бог давал новые имена отдельным праведникам, ко-
торые играли исключительно важную роль в истории иудейского 
народа. Так, Аврам был назван Авраамом, а Иаков – Израилем. 
Также в речи Иисуса важную роль играет упоминание ключей. В 
древности ключи считались символом высшей власти. В случае с 
Петром Иисус обещает апостолам верховную власть в земной церк-
ви, которую Он учредил. А термины «связывать» и «разрешать» 
были также привычной метафорой обладания высшей властью. 

Изменение имени Симона отмечают все четыре новозаветных 
Евангелия. А факт переименования именно трех указанных апо-
столов подчеркивает их особую важность для Иисуса. Действи-
тельно, вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Петр входил в 
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число особенно приближенных к Иисусу учеников. Только этих 
троих Иисус брал с собой на воскрешение дочери Иаира (Мф. 9:18; 
Мк. 5:22; Лк. 8:41), только они были свидетелями чуда Преобра-
жения Господня на Фаворе (Мф. 17:1–6; Мк. 9:1–8; Лк. 9:28–36) 
и присутствовали в Гефсиманском саду при молитвенном борении 
(Мф. 26:37–46; Мк. 14:33–42). Наконец, только Петр, Иоанн и 
Иаков вместе с апостолом Андреем Первозванным слушают на 
Елеонской горе речи Иисуса о конце мира (Мк. 13). 

Об особой важности Петра среди учеников Иисуса свидетель-
ствует и тот факт, что в списках двенадцати апостолов, которые 
приводятся в новозаветных Евангелиях и Деяниях Апостолов, 
его имя всегда стоит первым. Кроме того, именно в доме Петра в 
Капернауме неоднократно останавливался Иисус. По свидетель-
ству апостола Павла, воскресший Иисус первым явился Петру 
(1 Кор. 15:5).

О первенстве Петра среди двенадцати апостолов уже в период 
после казни и Воскресения Иисуса многократно свидетельствует 
автор Деяний Апостолов евангелист Лука. Здесь хорошо видна ру-
ководящая роль Петра при избрании нового апостола на место пре-
дателя Иуды, когда был избран Матфий (Деян. 1:15–26). Именно 
апостол Петр первым проповедует в день Пятидесятницы, когда на 
учеников Иисуса сошел Дух Святой (Деян. 2). Также Петр первым 
проповедует в Иерусалимском храме и отвечает перед синедрионом 
(Деян. 4), совершает чудо исцеления хромого (Деян. 3), уличает во 
лжи и поражает Ананию и Сапфиру4 (Деян. 5:1–11). Именно Петр 
крестит римского офицера Корнилия (Деян. 10), а также выступает 
в пользу принятия язычников в церковь на Апостольском соборе 
(Деян. 15:1–34), который состоялся в Иерусалиме около 50-го г. 
Неоднократно именно Петр от лица всех апостолов задает вопро-
сы Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою, что же 
будет нам?» (Мф. 19:27); «Господи! К кому нам идти?» (Ин. 6:68). 
Во время Преображения Иисуса он был единственным, кто, хотя 
и не кстати, смог что-то сказать (предложил построить кущи, т. е. 
палатки) (Лк. 9:33). Вполне возможно также, что Петр отличался 
практичностью, поскольку Иисус посылает его вместе с Иоанном 
найти помещение для пасхальной трапезы (Лк. 22:8). 

Итак, очевидно, что Петру было свойственно первенствовать 
и выступать от лица апостолов. По-видимому, это объясняется 
импульсивным, активным характером его темперамента. Но Пе-
тру, как и любому человеку, были свойственны слабости. При 
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хождении Иисуса по морю Петр сначала устремляется к Нему, 
но пугается и начинает тонуть, за что слышит от Христа упрек 
в маловерии (Мф. 14:22–32). При аресте своего учителя в Гефси-
манском саду Петр пытается защитить Его, отрубив мечом ухо 
одному из рабов первосвященника, но тут же получает порицание 
от Иисуса за содеянное (Ин. 18:10–11). Наконец, Петр вынуждает 
Иисуса назвать его сатаной. Это произошло, когда апостол начи-
нает роптать в ответ на предсказание учителя о Его предстоящих 
страданиях. Также Иисус предрекает Петру, что тот отречется: 
«Симон, Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 
но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31–32). На завере-
ние Петра о том, что он никогда не предаст своего учителя, Ии-
сус повторяет предсказание относительно отречения: «Истинно 
говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды 
пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мк. 14:30). После 
того как Иисуса схватили и повели на суд к первосвященнику 
Анании, все апостолы в страхе разбежались, и только Петр с Ио-
анном следовали за учителем. Уже в городе Петра заметили люди, 
которые признали в нем ученика схваченного Иисуса. Предска-
зание свершилось, и Петр в страхе за свою жизнь действительно 
трижды отрекся от своего учителя. Уже после Воскресения Иисус 
явился к апостолам и в связи с троекратным отречением Петра 
трижды спросил у него: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?» 
(Ин. 21:15–17). Получив троекратный утвердительный ответ, 
Иисус заповедовал ему: «паси овец Моих» (Ин. 21:17), что озна-
чало восстановление Петра в апостольском достоинстве, которое 
он утратил вследствие отречения. Согласно обычаю того времени, 
заявление, сделанное трижды при свидетелях, имело силу догово-
ра или поручения. Троекратное отречение Петру было прощено, 
однако публичным признанием в любви Иисус напомнил Своему 
ученику о его личной слабости.

После казни и вознесения Иисуса перед Его учениками стала 
задача созидания Церкви и дальнейшего распространения христи-
анского учения. Апостолы в своих проповедях возвещали Иисуса 
как ожидавшегося иудеями Спасителя (Мессию), пришествие, 
страдания и смерть которого предсказывали еще древние проро-
ки. Основное подтверждение мессианского достоинства Иисуса 
Христа состояло в Его воскресении, свидетелями которого как раз 
и выступали апостолы. В свою очередь, это исповедание (призна-
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ние) Христа, как Мессии и Сына Божья, было условием спасения 
уверовавших в Него. 

Изначально апостольская деятельность Петра сосредотачива-
ется на Иерусалимской общине, а также на миссионерстве в близ-
лежащих областях. Евангелист Лука сообщает, что Петр вместе 
с апостолом Иоанном проповедовал учение Иисуса в Самарии5 
(Деян. 8:14–15). Также Петр проповедовал в Лиде (современный 
город Лод в 18 км юго-восточнее Тель-Авива), где исцелил хро-
мого по имени Эней, и в Иоппии6, где он воскресил мертвую Та-
вифу (Деян. 9:33–42). Там ему было видение о «чистых» и «не-
чистых»7 животных, как знак с неба, что и язычники призваны 
приобщиться к благой вести о Спасителе. В Иоппию к апостолу 
из Кесарии прибыли слуги римского сотника Корнилия. Вместе с 
ними он направился в Кесарию, где и крестил Корнилия со всей 
его семьей. Это был первый случай принятия в Церковь язычника. 
Таких общинников стали называть языко-христианами. До это-
го момента апостолы держались древнего обычая, запрещавшего 
иудеям близко сходиться с иноплеменниками, которых считали 
идолопоклонниками. 

В 44-м г. царь Ирод Агриппа приказал казнить главу иеру-
салимской Церкви Иакова Старшего, а затем и Петра. Апостола 
арестовали и посадили в темницу, откуда, однако, в ночь перед каз-
нью Петр был чудесным образом спасен ангелом и «пошел в другое 
место». Вероятно, Петр направился в сирийский город Антиохию. 
Именно в этом городе последователей учения Иисуса впервые на-
звали «христианами», и здесь, по легенде, апостол Петр некоторое 
время был епископом местной церкви (Иерон. Кн. о знам. муж., I)8. 
В Антиохии Петр встретился с двумя апостолами – Павлом и Вар-
навой. И тут у него произошел конфликт с Павлом. Сначала Петр 
трапезничал с христианами из язычников, но когда пришли хри-
стиане из иудеев (иудео-христиане), то он начал сторониться пер-
вых. По этой причине Петр получил укор от Павла: «если ты, бу-
дучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-Иудейски, то для чего 
язычников принуждаешь жить по-Иудейски?» (Галл. 2:14). Снова 
видно проявление слабости характера Петра. Как раз по вопросу о 
принятии язычников в Церковь и состоялся в Иерусалиме около 
50-го г. так называемый Апостольский Собор. В нем, как уже со-
общалось, принимал участие и Петр. Результатом Собора явилось 
решение о том, что язычникам, принимаемым в христианскую 
Церковь, позволялось не соблюдать иудейских обычаев.
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У церковного писателя II в. епископа Дионисия Коринфского 
сохранились сведения о том, что Петр также проповедовал хри-
стианство в греческом городе Коринфе (Евс., Церк. Ист, II, 25)9. 
Возможно, что там он также встречался с апостолом Павлом. 

Согласно церковному преданию апостол Петр закончил свой 
земной путь в Риме. Некоторые древние церковные писатели, такие 
как Евсевий Кесарийский и Иероним Стридонский, считали, что 
Петр прибыл в этот город около 42-го г. и целых 25 лет возглав-
лял там местную церковь будучи епископом (Иерон. Кн. о знам. 
муж., I)10. Однако это мало правдоподобно в силу того, что апостол 
довольно активно путешествовал с миссионерской проповедью. 
Да и в целом, судя по Деяниям Апостолов, его деятельность была 
сосредоточена именно возле иерусалимской Церкви. Традиция о 
пребывании апостола Петра в Риме идет со II в. и засвидетельство-
вана такими христианскими авторами, как Ириней Лионский, 
Тертуллиан, Дионисий Коринфский, Климент Александрийский, 
Лактанций. Все эти авторы сходятся во мнении, что церковь в Риме 
была основана обоими апостолами – Петром и Павлом. Причем оба 
апостола назначили себе преемником (римским епископом) Лина, 
которого затем сменил Клит (Анаклет). По преданию, именно в 
Риме спутником и учеником Петра Марком было записано одно из 
новозаветных Евангелий (Евс., Церк. Ист, II, 15)11. Среди римских 
христиан, учеников апостола, также называют Климента, который 
стал римским епископом после Клита. Точно неизвестно, мог ли 
сам Петр быть первым римским епископом, однако в традиции 
католической Церкви именно он почитается как первый епископ 
Рима12. Такое поверие дало в дальнейшем основание римским па-
пам считать себя наследниками апостола Петра. При разработке 
учения о папской власти особо подчеркивалось положение Петра 
как верховного апостола. Отсюда вытекает примат (главенство) 
римского епископа в западном христианстве.

По преданию, апостол Петр был казнен в Риме при императоре 
Нероне (Евс., Церк. Ист, II, 25)13, который организовал травлю 
христиан по обвинению в поджоге столицы империи (Тацит. Ан-
налы, XV, 44)14. В народе ходили слухи, будто бы город подожгли 
по приказу самого императора, поэтому, для того чтобы отвести 
от себя подозрение, Нерон обвинил в этом христиан, которых не-
навидела римская чернь. У римского языческого историка Тацита 
сохранились описания ужасных казней, которым Нерон подвергал 
христиан: «Их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были 
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растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или, об-
реченных на смерть в огне, поджигали с наступлением темноты 
ради ночного освещения» (Тацит. Анналы, XV, 44)15. Датой каз-
ни апостола Петра (вместе с Павлом) считается 64 г.16, но иногда 
называют также 67–68 гг.17, исходя из сообщений о 25-летнем (с 
42-го г.) пребывании Петра в Риме в качестве епископа. Легенда 
говорит о том, что Петр был распят на кресте головой вниз (Евс. 
Церк. Ист., III, 1)18, что вполне согласуется с изощренными вида-
ми казней, описанных Тацитом. Согласно древнехристианскому 
обычаю мучеников хоронили недалеко от места их казни. Поэтому 
местом распятия Петра могли быть, по-видимому, сады или Не-
ронов цирк на холме Ватикан, недалеко от современного собора 
св. Петра. Как бы там ни было, но именно гонение при Нероне 
сделало римскую Церковь церковью мучеников, а казнь в этом 
городе апостола Петра еще более укрепила авторитет римской 
Церкви, подняв его на недосягаемую высоту.

По преданию, в середине II в. на месте могилы св. Петра был 
воздвигнут памятник, так называемый «трофей Гая», ибо его 
ассоциируют с монументом, упомянутым римским пресвитером 
Гаем в сочинении конца II в. Сам источник до нас не дошел, но 
сохранилась соответствующая цитата у Евсевия (Евс., Церк. Ист, 
II, 25)19. Эта могила находилась на древнем языческом кладбище 
I в. Памятник был назван «трофеем», ибо мученичество в пред-
ставлении ранних христиан считалось победой над смертью20. 
Трофей (греч. – tropaion) – буквально означающий «памятник бег-
ства» – знак военной победы у древних греков и римлян, который 
устанавливался на поле боя, являясь символом почета победите-
ля и унижения побежденных21. В результате эволюции внешне-
го вида данного символа он «из деревянного столба, увешанного 
вражеским оружием, постепенно превратился в монументальное 
сооружение»22. 

Примечательно, что на месте современного собора св. Петра 
находилась до начала XVI в. базилика, выстроенная в 326 г. импе-
ратором Константином. Полагают, что император ориентировался 
как раз на указанный «трофей», который находился под самым 
центром алтаря23. В 1939 г. под криптой24 современного храма 
были начаты археологические раскопки, выявившие останки до-
вольно обширного языческого некрополя25. Под центром нынеш-
него алтаря собора было обнаружено вмонтированное в так назы-
ваемую «красную стену» сооружение, которое как раз и связывают 
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с трофеем Гая26. В архитектурном плане оно представляет собой 
эдикулу – типичный римский погребальный памятник. Причем 
датировка этого мемориала чаще всего соотносится с периодом 
150–170 гг.27 Данное сооружение, как предполагается, должно 
было обозначать могилу, однако обнаруженная могила оказалась 
очень мала по размерам, и, кроме того, она была пустой. В то же 
время это пустое пространство у эдикулы окружено пятью погре-
бениями с останками по аналогии с тем, как могилы римских пап 
«точно так же окружают верхнюю часть алтаря, который, соглас-
но легенде, был воздвигнут над захоронением святого Петра»28. 
Одна из могил может быть датирована правлением Веспасиана 
(69–79 гг.)29. 

В 1950 г. Ватикан объявил об открытии самой могилы Петра, а 
в 1968 г. папа Павел IV сделал заявление о том, что мощи апостола 
Петра, наконец, найдены30. Однако такое признание подверглось ак-
тивной критике исследователей31. Скорее можно утверждать лишь 
об открытии памятника, который связан с местом казни апостола, 
а не с его захоронением32. Как справедливо заметил специалист по 
библейской археологии Дж. Э. Райт, «у нас нет свидетельств того, 
что останки или могилы христиан вызывали в I–II вв. такой же 
интерес, каким они пользовались впоследствии»33.

Против того, что обнаруженные останки принадлежат Петру, 
говорит и то обстоятельство, что ученики и друзья апостола, по-
пытавшись заполучить его тело, могли бы подвергнуть себя также 
смертельной опасности. Справедливо и предположение о том, что 
Константин мог по ошибке принять безымянную эдикулу, соору-
женную якобы возле места его казни, за могилу Петра. Вызывает 
также удивление и то обстоятельство, что на эдикуле отсутствует 
эпиграфический материал, связанный с именем Петра, поскольку 
такие граффити были бы вполне закономерны в месте почитания 
святого. Правда, на одной из стен неподалеку от эдикулы были 
найдены многочисленные граффити, среди которых якобы обна-
ружено и имя Петра. Однако сооружение этой стены датируют 
временем после 250 г., и к тому же интерпретация граффити вы-
зывает очень большие сомнения34. 

Весьма показательно, что многочисленные граффити с упо-
минанием имен обоих первоверховных апостолов обнаружены 
совсем в другом районе Рима. Речь идет о некрополе (христианско-
языческом), обнаруженном археологами под церковью Святого Се-
бастьяна на Аппиевой Дороге. В 1915–1923 гг. под Сан-Себастьяно 
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были проведены археологические раскопки. На стенах крипты 
было обнаружено около 640 граффити, которые исследователи 
датируют серединой III – началом IV в. и связывают с центром 
культа св. Петра и Павла35. Однако и тут мощей апостолов обна-
ружено не было. 

В наше время в честь памяти обоих святых освящаются хра-
мы, которые носят название «Свято-Петро-Павловских». Один из 
таких православных храмов действует в Минске. Это старейший 
православный храм столицы. История минского Свято-Петро-
Павловского собора берет начало в 1609 г., когда в Минске по 
благословению патриарха иерусалимского Феофана было создано 
православное братство в честь св. Иоанна Крестителя. То было 
время активного распространения церковной унии на землях Ве-
ликого княжества Литовского. Поэтому члены братства, право-
славные по вероисповеданию горожане Минска и представители 
православного дворянства Минского воеводства во главе с Алек-
сандром Огинским «… для противостояния унии решили построить 
в городе Минске на пожертвованной княжною Друцкою-Горскою 
земле православный Петро-Павловский монастырь и соборный 
Петро-Павловский храм, а при нем училище для воспитания в 
духе православной веры детей православных жителей города 
Минска с тем, чтобы этот монастырь и храм его на вечное время 
пребывал непоколебимым в Православии и послушании святей-
шему патриарху Константинопольскому и, для большей верности 
исполнения этих заветов, находился всегда в ведении Виленско-
го братского Свято-Духова монастыря и храма». Участок земли 
под строительство, «аж до озера реки Свислочи прилеглый», был 
пожалован специальной грамотой на «вечные времена» княж-
ной Авдотьей Григорьевной Друцкой-Горской, которая являлась 
вдовой королевского маршалка Богдана Статкевича. В грамоте 
отмечалось, что княжна «...з доброе воли своее отдала и дарова-
ла...три пляцы мои в месте Минском лежачые... на улице Юрьев-
ской...иноком общого жытия которые то иноцы на том кгрунте 
монастыр и церков светых Апостол Петра и Павла... збудоват... а 
на початку промежку маючи игуменом отца Павла Домжива...». 
Ныне в алтаре Свято-Петро-Павловского храма хранится полный 
список из 52 имен горожан Минска, которые выделяли средства 
на строительство церкви и монастыря. Сохранилась традиция по-
минания этих имен во время богослужения в специальные дни. 
Разрешение на строительство, которое началось в 1611 г., было 
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также получено от польского короля Казимира III. Возведени-
ем храма и монастыря руководил инок Свято-Духова монастыря 
игумен Павел Домжава. В качестве меценатов выступали знат-
ные протестанты – Януш Радзивилл, Мартин Володкович и Ян 
Огинский. Известно также, что в 1620 г. княжна Анна Тышкевич 
пожертвовала храму крупную денежную сумму.

При храме православное братство открыло школу, приют, 
больницу и типографию. В 1795 г. Свято-Петро-Павловский храм 
был переосвящен в честь великомученицы Екатерины, которая 
являлась небесной покровительницей российской императрицы 
Екатерины ІІ, выделившей средства на реконструкцию собора, 
пришедшего к этому времени в упадок. Кроме того, в дар храму 
был передан личный гардероб императрицы и три серебряных под-
свечника. С тех пор за храмом также закрепилось название «Свято-
Екатерининская церковь». Сам храм получил статус кафедраль-
ного собора Минской епархии, но вскоре, однако, лишился этого 
статуса. В 1797 г. на богослужении в храме присутствовал сын 
Екатерины Великой, Павел Первый. Российский император остал-
ся доволен устройством здания и церковной службой. В 1812 г. во 
время войны с Наполеоном храм был разграблен французскими 
солдатами, которые устроили в нем лазарет. После изгнания ар-
мии Наполеона здание отреставрировали на правительственные 
средства. В 1870–1872 гг. храм был очередной раз капитально 
перестроен на средства, выделенные графом М. М. Муравьевым. 
А с 1898 г. при храме начала действовать двухгодичная женская 
церковно-приходская школа. 

После Октябрьской революции 1917 г. богослужения в храме 
были прекращены. Здание церкви было объявлено памятником 
архитектуры и взято под охрану государства. В 1933 г. храм был 
закрыт властями и использовался как склад. В 1941–1944 гг. бо-
гослужения возобновились, тогда же храм был переосвящен во 
имя св. апостолов Петра и Павла. Но после войны в здании церкви 
размещался Архив научно-технической документации БССР и 
Архив-музей литературы и искусства БССР. 

Первое богослужение после длительного 46-летнего перерыва 
состоялось 7 декабря 1991 г. по благословению митрополита Мин-
ского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета. 
С тех пор и по сей день в храме ведутся кропотливые реставраци-
онные работы. Действует братство Трех Виленских мучеников.
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По-видимому, первоначальный вид храма сочетал в себе эле-
менты оборонного зодчества, а сам храм был увенчан деревян-
ной колокольней. За свою историю здание церкви неоднократно 
страдало от пожаров и военных действий, а следовательно, пере-
страивалось. Современный вид храм обрел в результате реставра-
ционных работ, проводившихся в 1972–1979 гг. Министерством 
культуры БССР (архитектор А. И. Курто). Храм выполнен в стиле 
архитектуры барокко и имеет следующий план: его внутреннее 
пространство с помощью шести массивных столбов разделено на 
три части (нефы), средняя из которых шире и выше двух боковых 
и заканчивается на востоке 5-гранной апсидой36. Западный фасад 
церкви представлен двумя квадратными башнями. Левая башня 
состоит из двух ярусов, а правая  – из трех. Обе башни украшены 
арочными проемами и нишами.

Кроме того, в 1799–1936 гг. в Минске действовал еще один 
Свято-Петро-Павловский храм. До 1799 г. он принадлежал уни-
атской Церкви и носил наименование Свято-Духов собор. Этот 
храм находился в центре города в районе современной площади 
Свободы. На протяжении XIX в. здание церкви трижды перестраи-
валось вследствие пожаров. А в 1914 г. храм посетил император 
Николай II, в честь которого отслужили молебен и подарили ико-
ну. Однако в 1935 г. храм был закрыт, а в 1936 г. – взорван.

Не меньшей популярностью пользуется культ св. Петра и в 
католической Церкви. Сегодня на Беларуси действует около 20 ко-
стелов в честь св. апостолов Петра и Павла. 

Самым известным католическим храмом является собор 
св. Петра в Ватикане. Это к тому же и самый грандиозный храм 
христианского мира. В древнеримскую эпоху на месте храма на-
ходился грандиозный Неронов цирк, называемый так, потому что 
его строительство было закончено при этом императоре. С течени-
ем времени на северной окраине цирка появился некрополь, где, 
как считается, был захоронен и апостол Петр. Алтарная часть со-
временного собора находится как раз над местом предполагаемого 
захоронения святого. 

Еще в 326 г. римский император Константин Великий решил 
возвести на месте погребения апостола базилику37. В качестве 
материала для строительства церкви активно использовался раз-
рушившийся со временем Неронов цирк. На протяжении периода 
Средневековья церковь постоянно украшалась статуями, релье-
фами и мозаиками. Но к середине XV в. базилика стала довольно 
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ветхой, поэтому папа римский Николай V решил возвести на этом 
месте совершенно новое здание. 

В 1452 г. старую базилику разобрали и на ее месте стали возво-
дить современный храм. Строительство велось по проекту, разрабо-
танному известным архитектором Браманте, и завершилось только 
в 1626 г. Его первоначальный проект так называемого центрально-
крестово-купольного типа храма был впоследствии несколько изме-
нен. Над сооружением храма трудились многие известные живопис-
цы и архитекторы того времени, среди которых были знаменитые 
мастера искусства Возрождения – Микеланджело Буанарроти и 
Рафаэль Санти. В соборе находится знаменитая скульптура Мике-
ланджело – Пьета. Этот шедевр мирового искусства был исполнен в 
1499 г., когда мастеру было всего 24 года. Не перестает восхищать 
необыкновенно нежный и юный лик Мадонны, держащей на своих 
коленях мертвое тело Христа. Ее лицо выражает печаль и покорное 
смирение перед судьбой. В то же время в многочисленных складках 
одеяний Мадонны угадывается скрытая мощь – духовная и физиче-
ская, контрастирующая с мягкими чертами ее лика, следующими 
представлениям о красоте эпохи Возрождения. 

Знаменитый купол собора св. Петра был спроектирован тоже 
Микеланджело по примеру купола собора Филиппо Брунелле-
ски, построенного во Флоренции. Возведение купола было завер-
шено к 1590 г. учеником Микеланджело Джакомо дела Порто. 
Внутренний диаметр купола составляет 42,56 метра, а его высота 
равняется 136,57 метра. В свою очередь, этот купол впоследствии 
послужил прообразом для создания куполов других грандиозных 
зданий, хотя они и были построены другими техническими спосо-
бами. Наиболее известные из них – купол собора Святого Павла 
в Лондоне (1675 г.), купол Дома инвалидов в Париже (1691 г.), 
купол Капитолия в Вашингтоне (1817 г.).

Фасад храма является творением архитектора Карла Мадерно 
(завершен в 1614 г.). Ширина фасада составляет 114,69 метра, 
а высота – 45,55 метра. Сверху фасад украшают 13 6-метровых 
статуй, а центральное окно фасада выходит на балкон, называе-
мый Лоджией Благословений, куда Папа Римский выходит с по-
сланиями верующим по случаю праздников Рождества и Пасхи, 
а также по случаю своего избрания на престол св. Петра.

Торжественное освящение нового собора св. Петра произвел 
папа Урбан VII 18 ноября 1626 г. – ровно через 1300 лет после 
освящения старой базилики св. Петра.
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Знаменитая площадь Святого Петра, находящаяся перед со-
бором, была спроектирована известным архитектором Джовани 
Лоренцо Бернини и приняла свой окончательный вид в 1667 г. 
Статистические данные по площади не могут не впечатлить: ее 
максимальная ширина составляет 240 метров, глубина – 340 ме-
тров. По размерам она уступает лишь Красной площади в Москве, 
Дворцовой в Санкт-Петербурге и площади Согласия в Париже. 
Площадь окружена портиком, состоящим из 284 15-метровых 
колонн, поставленных в 4 ряда. По замыслу Бернини эти колон-
ны должны были полностью сомкнуться и отгородить площадь 
от города, однако строительство колоннад не было завершено. 
Как говорил сам Бернини, «церковь Св. Петра, будучи матерью 
всех других церквей, должна иметь портики, что, подобно рукам 
матери, раскрываются всем: католикам для утверждения веры, 
еретикам для воссоединения с церковью, а неверным для просве-
щения истинным светом веры». Поверхность площади несколько 
вогнута к центру, где располагается древнеегипетский обелиск, 
выполняющий роль солнечных часов. Первоначально он находил-
ся в Нероновом цирке, куда был привезен из египетского города 
Гелиополя в 37 г. н. э. На площади Св. Петра его водрузили в 
1585 г. По краям площади по обе стороны от обелиска располага-
ются два красивых фонтана. Площадь с собором соединяет гран-
диозная Царская лестница длиной в 60 метров.

Сейчас площадь базилики Св. Петра составляет 15 160 кв. м, 
максимальная длина – 211 м, максимальная ширина – 148 м. 
Вместимость собора составляет приблизительно 100 000 человек. 
Все это позволяет считать собор крупнейшим христианским хра-
мом в мире. В соборе размещены 44 алтаря и около 900 колонн 
из мрамора, бронзы, травертина и гипса и почти 400 статуй. На 
полу базилики вдоль оси центрального нефа указаны размеры 
других великих церквей.

В славянских землях св. апостола Петра почитали согласно 
древней христианской традиции, которая неразрывно связывала 
его с апостолом Павлом. Оба святых считаются «Первоверховными 
апостолами» и часто изображаются на иконах вместе. Традицион-
но Петра изображают с широким лицом, курчавыми волосами и 
округлой бородой либо лысым с прядью волос на лбу. Павла изо-
бражают на иконах с узким лицом, лысым, с заостренной длинной 
бородкой. Петр в знак мученичества имеет на плече или в руке 
крест либо один или два ключа как символы верховной апостоль-
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ской власти в церкви. Часто оба апостола изображаются с Иисусом 
Христом между собой. Со временем появляются сюжетные изо-
бражения из жизни Петра: вручение ключей, источение апосто-
лом воды из камня, сцены ареста Петра и содержания его в тюрь-
ме, спасение из тюрьмы. Популярным сюжетом для живописцев 
становится сцена отречения, где изображаются поющий петух и 
плачущий Петр. В эпоху барокко раскаяние апостола Петра часто 
изображалось на исповедальнях, также получает распространение 
изображение святого в скульптуре. 

Пожалуй, одним из наиболее известных скульптурных изобра-
жений Петра является его бронзовая статуя, находящаяся в соборе 
Святого Петра в Ватикане и выполненная в XIII в. Арнольфо ди 
Камбио. Показательно, что ступни ног статуи почти стерты бого-
мольцами и паломниками, которые, касаясь и целуя их, выража-
ют молитвенное преклонение перед первоверховным апостолом.

Уже в древности в Римской империи апостола Петра почитали 
посредством возведения церквей его имени. В Раннем средневе-
ковье Петр особо почитался англосаксами и франками, что было 
выражением их церковных связей с Римом. Святой Петр также 
считался покровителем Каролингского королевского дома. Сегод-
ня с Петром ассоциируют множество реликвий: алтарный стол в 
Сан-Пруденциано и еще один в Латеранской базилике, антиохий-
ский кубок в Лондоне, кафедра38 Петра в соборе Петра с барочной 
отделкой Бернини и так называемая Антиохийская кафедра в 
церкви Сан-Пьетро а Кастелло в Венеции. Известны также гвоздь 
от креста, на котором якобы был распят Петр, меч, которым Петр 
отрубил ухо Малху (хранится в Венеции), и посох апостола. До-
вольно многочисленны в христианском мире и кусочки ткани, 
якобы прикасавшиеся к могиле Петра.

Весьма рано распространилась традиция изготавливать так на-
зываемые ключи Петра, которые связывали со святыми местами и 
почитали как реликвии. В период Средневековья паломники при-
носили золотые или серебряные ключи и обменивали их на ключи 
от дверей крипты на могиле Петра. А римские папы посылали 
знатным лицам золотые или серебряные ключи, в которые были 
вплавлены маленькие кусочки мнимых вериг Петра. Подобные 
ключи хранятся во многих храмах и монастырях Италии и Фран-
ции. Такие реликвии считались целебными против бешенства и 
укусов змей. 

Места служения и проповеди св. Петра, а также места, где он 
совершал крещения новообращенных, демонстрируют сегодня в 
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различных районах Рима. Наиболее известными из них являют-
ся дом сенатора Прудента, дом Приски, катакомбы Присциллы. 
С XIV в. распространяется легенда о заключении Петра в Мамер-
тинской темнице. C V в. форум Юлия Цезаря считался местом дис-
пута между Петром и Симоном Магом. Этот волхв (маг, колдун) 
будто бы оставил на одном из камней отпечатки своих следов. Из-
древле на Аппиевой дороге показывают место, где Петр, согласно 
легенде, покидая Рим во время Нероновых гонений, встретил Ии-
суса. «Господи! Куда идешь?» – спросил удивленный Петр. «Иду в 
Рим, чтобы Меня там опять распяли», – ответил ему Иисус. Петр 
понял, что ему необходимо вернуться в город и мученически про-
славить Господа. В 1536 г. на этом месте была сооружена круглая 
капелла «Господи, куда идешь» (Domine, quo vadis). До того здесь 
находилась церковь святых Нерея и Ахиллеса, которую называли 
«обмотка», по причине того, что убегающий Петр якобы потерял 
там обмотку с ноги.

Издревле апостол Петр считается покровителем рыболовов, 
вязальщиков сетей и моряков, поскольку сам занимался рыбной 
ловлей. А так как его прозвище означает «камень», то также он 
считается покровителем каменщиков и каменотесов. Прочная 
связь апостола с символом ключей также делала его особо почитае-
мым среди слесарей, кузнецов, торговцев железными изделиями.

Сохранилось около десятка произведений, авторство которых 
приписывалось апостолу Петру. В исторической науке принято 
считать большинство из них подложными, т. е. не принадлежа-
щими апостолу. Во многом это объясняется датировкой этих доку-
ментов периодом II–IV вв., а также их содержанием. Из всех этих 
произведений только два вошли в состав Нового Завета. Это так 
называемые соборные, или окружные, послания Петра – Первое 
и Второе, которые являются наиболее ранними из указанных про-
изведений. Согласно церковной традиции считается, что апостол 
Петр написал свои послания в 60-х гг. I в.39  Но стоит отметить, что 
сегодня большинство исследователей датирует написание Первого 
послания Петра последней четвертью I в. – началом II в., а также 
приписывает создание этого источника не самому апостолу40. Вто-
рое послание относят ко II в. н. э., считая его, вероятно, самым 
поздним из произведений Нового Завета41. 

По древней церковной традиции считается, что Первое по-
слание было написано апостолом в Риме, который автор аллего-
рически называет в самом тексте памятника Вавилоном (1 Петр. 
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5:13). В иудейской и раннехристианской традиции действительно 
было принято называть Рим Вавилоном, как он, в частности, и на-
зван в новозаветном Откровении Иоанна (Откр. 17:5; 18:10). Само 
послание, небольшое по объему, состоит из пяти глав. Документ 
адресован христианским общинам Малой Азии. 

Послание начинается проповедью, которая раскрывает требо-
вания к христианскому призванию. Петр призывает верующих 
к благочестию и святости. А также указывает, что путь к спасе-
нию есть вера. Далее следуют размышления о поведении христиан 
перед лицом гонений. По-видимому, эта тема была действительно 
актуальной в тот момент, если послание было написано около 
64 г., когда произошли известные казни христиан Нероном в Риме. 
Автор приходит к закономерному выводу, что образцом для жиз-
ни христиан должен быть сам Иисус Христос. Апостол призывает 
своих читателей к добрым взаимоотношениям между людьми, а 
также к терпению в страданиях. 

В четвертой главе послания даются важные рекомендации по 
поводу организации жизни христианских общин во враждебных 
условиях окружающего языческого мира. Послание заканчивается 
рассмотрением взаимоотношений между руководителями общин 
и мирянами. Пастырям общин автор советует: «Пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия… подавая 
пример стаду…» (1 Петр. 5:2–3). В свою очередь, общинникам 
вменяется в обязанность смиренно повиноваться своим руководи-
телям, а также и светским властям. Апостол Петр также касается 
взаимоотношений в семье и призывает жен повиноваться своим 
мужам, даже если те язычники. Ибо со временем жена-христианка 
может обратить в христианство и своего мужа. 

Судя по посланию, вместе с апостолом в Риме находился его 
ученик Марк, а также Силуан, который и записал послание со 
слов апостола. Сам же Силуан являлся постоянным спутником 
апостола Павла.

Второе послание, еще меньшее по объему, состоит из трех глав. 
В нем христиане призываются быть твердыми в вере и остере-
гаться лжепроповедников. Следующей важной темой послания 
является учение о конце света (эсхатология). Автор считает, что 
мир должен переродиться в огне. Также он остерегает христиан 
от разочарования в том, что предполагаемый «конец света» не 
наступает, поскольку Господь стремится таким образом спасти 
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большее число людей. Поэтому автор послания советует верую-
щим пользоваться Божьим долготерпением для своего спасения. 
Наиболее известными словами послания являются следующие: 
«У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день» (2 Петр. 3:8). Примечательно, что в памятнике упоминается 
апостол Павел и собрание его посланий.

Прочие литературные памятники, носящие в заглавии имя 
апостола Петра, относятся к апокрифам42. Это «Апокалипсис (От-
кровение) Петра» – сочинение II в., где дается выразительное и 
детальное описание рая и ада, а также рассказывается о конце 
света: « И Господь показал мне огромное пространство вне этого 
мира, сияющее сверхъярким светом; воздух там сверкал лучами 
солнца, сама земля цвела неувядаемыми цветами, была полна 
ароматов и прекрасноцветущих вечных растений, приносящих 
благословенные плоды. И до того сильно цвело все, что запах от-
туда доносился и до нас. А жители того места были одеты в одежду 
светлых ангелов, и одежда их была подобна их стране… Я увидел 
и другое место, напротив этого, очень мрачное. То было место на-
казания. Наказываемые там и наказывающие ангелы имели тем-
ное платье в соответствии с воздухом того места»43. По-видимому, 
это самое раннее в христианской литературе описание рая и ада. 
«Евангелие Петра» – это документ II в., где говорится о суде Пон-
тия Пилата над Иисусом, Его казни и воскрешении. Оба апокри-
фа были обнаружены в 1886 г. при раскопках в Египте могилы 
средневекового монаха. Кроме того, известен еще один, отличный 
от первого, «Апокалипсис Петра». Его особенностью является тот 
факт, что автор этого памятника считал с еретических позиций, 
что Иисус не испытывал страданий на кресте. Христос в этом со-
чинении представлен как некий извечный свет.

Существовало также несколько «Деяний» апостола Петра. 
Один из таких апокрифов был составлен на греческом языке на 
рубеже II и III вв. Основной темой этого памятника являлось опи-
сание борьбы Петра против Симона мага в Риме. «Деяния Петра 
и Павла» – апокриф, созданный около IV в. Этот источник пове-
ствует о деятельности первоверховных апостолов в Риме, об их 
противостоянии Симону и о суде Нерона над ними. В апокрифе 
приводятся проповеди апостолов, в результате которых в христи-
анство были обращены многие жители Рима, в том числе и при-
ближенные императора. Затем оба апостола и Симон появляются 
на суде Нерона, который проводит допрос обоих сторон. Симон 
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всячески пытается обвинить апостолов во лжи и запугивает их 
различными чудесами, например, насылая на апостолов огром-
ных собак-демонов. Однако апостолы успешно противостоят магу 
и свидетельствуют императору о Христе. В связи с этим в этом 
апокрифе приводится текст подложного донесения Понтия Пилата 
императору Клавдию о казни Иисуса. Наконец, чтобы прельстить 
Нерона, Симон маг просит выстроить для него башню, откуда он 
поднимается в небо (в этом ему помогают падшие ангелы), а также 
просит императора казнить апостолов, иначе его государство будет 
уничтожено. Но Петр силой молитвы опускает Симона на землю, 
и тот расшибается на четыре части. Нерон приказывает заковать 
апостолов, а останки Симона беречь три дня, надеясь, что тот вос-
креснет. Однако чуда не происходит, и император приказывает 
казнить Петра и Павла, обвинив их в смерти Симона мага. Павел, 
как римский гражданин, был приговорен к отсечению головы, а 
Петр был распят вниз головой на кресте по собственной просьбе: 
«Ибо я не достоин быть распятым как Господь». Кончина апосто-
лов, судя по Деяниям Петра и Павла, произошла 29 июня.

Существуют также и апокрифические «Страсти апостолов 
Петра и Павла». Данное произведение является, по сути, сокра-
щенным вариантом пересказа «Деяний Петра и Павла». Все пере-
численные апокрифические сочинения считаются, безусловно, 
подложными и не связаны с реальным авторством апостола Пе-
тра. Но его имя в названии перечисленных произведений должно 
было, по мнению их авторов, придать ареол святости и авторитет 
этим сочинениям.

С именем Петра связано много церковных праздников. Основ-
ной праздник – день памяти святых апостолов Петра и Павла из-
древле отмечается 12 июля. 

В IV в. в Риме был введен праздник кафедры св. Петра, ко-
торый отмечали 22 февраля. Это было сделано для того, чтобы 
вытеснить языческий обычай поминания усопших, который за-
ключался в празднике, проходившем с 14 по 21 февраля. Этот 
обычай представлял собой поминальное празднество с трапезой 
в честь покойных родственников. Причем для усопшего выстав-
лялся пустой стул и угощение. Затем 22 февраля наступал празд-
ник живых, когда после скорбной недели оплакивания усопших 
начинались всеобщие радостные увеселения. В христианском 
переосмыслении стул для усопшего превратился в «престол», 
или кафедру, Петра. В Галлии с VI–VII вв. отмечали 18 января 
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праздник престола св. Петра в память возложения на него па-
стырской должности. Затем эта традиция проникла в Рим, где 
праздник престола св. Петра отмечался уже дважды – 18 января 
и 22 февраля. Позднее праздник 22 февраля вследствие ошибоч-
ного толкования начали понимать как день вступления св. Петра 
в сан епископа Антиохийского (праздник кафедры св. Петра в 
Антиохии). По аналогии с этим римский папа Павел IV в 1558 г. 
объявил 18 января днем памяти вступления Петра в сан епископа 
Рима (праздник кафедры св. Петра в Риме). 

Праздник «вериг Петра» отмечается 1 августа и связан с освя-
щением базилики св. Петра на холме Эсквилин, где сохраняются 
две так называемые «вериги св. Петра», то есть оковы или цепи, 
которыми апостол был скован во время пребывания в темнице. 
Первоначально обе вериги хранились в Иерусалиме. Затем одна 
была передана в Константинополь в тамошнюю церковь св. Петра, 
а другая – как подарок попала к императрице Евдоксии, которая 
для этой реликвии на месте более древней базилики соорудила 
новую большего размера. Древняя базилика стояла, возможно, 
на том месте, где Петр был заключен в темницу. Новая базилика 
была освящена в 432 г. папой Сикстом III и владела, согласно 
надписи, уже тогда (римской) веригой св. Петра. Праздник вериг 
был отменен в 1960 г. Праздник освящения храма в честь святого 
первоверховного апостола Петра в Риме празднуется 18 ноября. 
Он является напоминанием об освящении старого собора св. Петра 
папой Cильвестром I 18 ноября 326 г., а также теперешнего собора 
св. Петра 18 ноября 1626 г. папой Урбаном VIII. С XI в. 18 ноября 
отмечается также освящение базилики Сан Паоло Фуори Ле Мура 
(собор св. Павла за городской стеной), которая освящена в честь 
св. апостола Павла и тоже находится в Риме.

С именем апостола Петра также связан один из важнейших в 
христианстве постов. В православной Церкви установлено соблю-
дение четырех многодневных постов: Рождественского, Великого, 
Петрова и Успенского. Петров пост начинается на 9 неделю после 
праздника Пасхи и длится до 12 июля, дня памяти св. апостолов 
Петра и Павла. 

Петров пост известен еще с III в. Этот пост установлен хри-
стианской Церковью в память о первоверховных апостолах – Пе-
тре и Павле. Мученичество обоих святых по традиции отмечается 
12 июля. Поэтому в церкви утвердился обычай приготовления 
благочестивых христиан к этому празднику специальным постом 



и молитвой. По церковным правилам Петров пост начинается че-
рез неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), а 
также зависит от того, рано или поздно бывает Пасха. Поэтому 
продолжительность его варьируется: самый продолжительный по 
времени Петров пост длится шесть недель, а самый короткий – 
неделю и один день. 

В народе Петров пост иногда называют «петровки», или 
«петровка-голодовка», поскольку в начале лета от прошлогод-
него урожая уже мало что остается, а до нового еще далеко. Но 
в то же время этот пост не отличается особой строгостью: всем, 
кто его соблюдает, разрешено есть рыбу во все дни, кроме среды и 
пятницы, которые являются постными на протяжении всего года. 
Пост завершается 11 июля, накануне дня святых апостолов Петра 
и Павла, который издавна было принято встречать, имея на столе 
блюда из молодой картошки, огурцов и прочих ранних овощей.

Несмотря на все споры относительно личности апостола Петра, 
продолжающиеся в научных и богословских кругах на протяже-
нии многих веков, христиане, независимо от их конфессиональной 
принадлежности, согласны в том, что Петру принадлежит особое, 
причем первенствующее, положение среди прочих апостолов. Об 
этом свидетельствует как новозаветная традиция, так и церковное 
предание в лице многих отцов, в том числе еще не разделенной 
Церкви, которые именуют апостола Петра «первым в лике (собра-
нии)», «избранным из апостолов», «устами учеников». Проповедь 
апостола Петра обращала в лоно юной христианской Церкви ты-
сячи сердец, поскольку духовная сила, исходившая от него, была 
исключительно велика, поэтому живший две тысячи лет назад 
апостол Петр и сегодня яркий пример для христиан всего мира.
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Глава 6
апостол  паВел:  «нас  почитают 
умершими,  но  Вот,  мы  жиВы»

Две тысячи лет минуло с того времени, когда в городе Тарсе на вос-
токе огромной Римской империи родился человек, которому было 
предначертано приобщиться к свершению того, что еще было неве-
домо миру. Того, что не смогли сделать ни военная мощь Рима, ни 
походы великих (впрочем, всегда кровавых) полководцев, сумев-
ших покорить множество народов и подчинить их своему владыче-
ству. Этот человек нес людям не насилие и горе, а учение Иисуса 
Христа, слово Божие, веру, надежду, любовь. Имя ему – апостол 
Павел, и он – один из наиболее почитаемых апостолов, необыкно-
венно яркая фигура среди первых христиан. Ибо именно апостол 
Павел совершил многое для того, чтобы учение Христа овладело 
душами миллиардов людей разных эпох и на разных континен-
тах. Он принял мученическую смерть за веру, но вера в Христа 
стала религией населения мировой Римской империи. Падет сама 
империя, но сохранится вера. Более того, христианство будут при-
нимать все новые и новые народы, оно станет мировой религией. 

Павла называли «апостолом язычников», ибо свою главную 
задачу он видел в распространении христианской веры не в узкой 
среде веровавших в одного Бога иудеев, а среди подавляющего 
большинства населения Римской империи, поклонявшегося мно-
жеству богов («идолов» – как их называли христиане). По пути, 
проложенному Павлом, пойдут затем многие христианские мис-
сионеры, крестя множество языческих племен и народов. Немало 
из них, подобно апостолу Павлу, отдадут свои жизни за веру в 
Христа, которая воссияет над миром. И каждый из них не раз 
повторял слова апостола Павла: «Мы неизвестны, но нас узнают; 
нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но 
мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» 
(2 Кор., 6:9–10). Многие апостолы и миссионеры станут святыми 
покровителями целых христианских стран и народов, как апостол 
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Андрей – Древней Руси и Шотландии, св. Патрик – Ирландии, 
св. Бонифаций – Германии. Апостола Павла почитают же во всем 
христианском мире.

Судьба апостола Павла необычна и удивительна. Он стал апо-
столом язычников, хотя сам родился в иудейской семье и был 
фарисеем, о чем сам писал в «Послании к филиппийцам»: «Об-
резанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениамино-
ва, еврей от евреев, по учению фарисей». И имя его было еврей-
ским – Савл, которое, став христианином, он изменил на Павел 
(«paulus» – по латыни означает «малый»). Павел жил во время 
проповедей Иисуса Христа и его распятия в Иерусалиме, но ни-
когда не видел Иисуса при его земной жизни. Разумеется, не был 
Павел и среди первых апостолов – непосредственных учеников 
Христа. Более того, он был рьяным гонителем христиан, о чем 
позднее напишет в «Послании к галатам»: «Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь 
Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих 
сверстников в роде моем» (Гал. 1:13–14). Но видение воскресше-
го Иисуса Христа по дороге в Дамаск, куда Савл был послан для 
преследования христиан, свершило переворот в его душе. Суть 
произошедшей с ним перемены Павел кратко изложил в конце 
своей жизни в «Первом послании к Тимофею»: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое 
время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и 
Апостолом – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем языч-
ников в вере и истине» (1 Тим. 2:5–7).

Проповедуя учение Христа, Павел много путешествовал – как 
ни один из остальных апостолов. Он посетил крупнейшие центры 
античного мира и язычества – Антиохию, Афины, Коринф, Эфес, 
Рим и другие. Причем обычно шел туда, где христианство еще не 
было известно людям, либо же в те города и провинции, где хри-
стиан было мало или же они подвергались преследованиям. Это 
было чрезвычайно опасно, и в одном из своих ранних посланий 
Павел повествовал об этом так: «Три раза меня били палками, 
однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, 
ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путе-
шествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, 
в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на 
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море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в 
наготе» (2 Кор. 11:25–27). В малоазийском городе Листре про-
поведовавшего Павла забросали камнями и, сочтя его мертвым, 
вытащили тело за город. Но когда около него собрались скорбя-
щие ученики, апостол встал на ноги и уже на следующий день 
отправился проповедовать в соседний город. Ибо апостол твердо 
был убежден, что ему, «наименьшему из всех святых, дана бла-
годать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство 
Христово» (Еф. 3:8).

Павел, единственный из апостолов, был римским граждани-
ном. Для провинциала тогда обладание правами римского граж-
данства было чрезвычайной редкостью. Его не имели права подвер-
гать пыткам, в случае угрозы смертного приговора он мог потре-
бовать суда самого императора в Риме. Схваченный в Иерусалиме 
и содержавшийся под арестом в Кесарии (резиденции римских 
наместников Иудеи) Павел был отправлен прокуратором Порцием 
Фестом на императорский суд в Рим. В ожидании суда, когда на-
дежды на освобождение сменялись предчувствием скорой смерти, 
Павел продолжал заниматься тем, к чему был призван – пропо-
ведованием учения Иисуса Христа. Как римский гражданин апо-
стол был обезглавлен, а не подвергнут жестокой казни на кресте.

Из 21 послания апостолов в Новом Завете Павлу принадлежат 
14. Это его письма к христианским общинам разных городов и 
провинций (Рима, Коринфа, Фессалоник, Эфеса, Филипп, Галатии 
и др.) и к отдельным христианам (Тимофею, Титу, Филимону). В 
них изложены его вера, надежды, содержится немало сведений 
о его собственной жизни и деятельности. Послания Павла – это 
прежде всего глубокое и блестящее изложение основ христианской 
веры, кладезь мудрости. 

Многие изречения Павла давно стали крылатыми, и мы порой 
даже не задумываемся над тем, кому они принадлежат, повторяя 
слова апостола: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10); 
«Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вы-
нести из него» (1 Тим. 6:7); «Если кто не хочет трудиться, тот и 
не ешь» (2 Фес. 3:10); «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь 
рабами человеков» (1 Кор. 7:23). 

Великим гимном любви к людям звучат слова апостола Павла: 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею 
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дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: 
то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит… А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше» (1 Кор. 13:1–13). Любовь к людям – это 
значит делать им добро, помогать им.

Апостол Павел вместе с апостолом Петром является одним 
из главных действующих лиц «Деяний святых Апостолов». Эта 
книга Нового Завета была написана Лукой, автором одного из 
Евангелий и спутником Павла в ряде его путешествий. Сведения 
из «Деяний святых Апостолов», посланий Павла, а также из тру-
дов античных историков (Евсевия Кесарийского, Иосифа Флавия, 
Тацита и др.) позволяют нам воссоздать основные вехи жизни и 
деятельности апостола Павла, ту обстановку, в которой он жил и 
нес людям веру, надежду, любовь.

Точная дата рождения будущего апостола Павла нам неизвест-
на, предполагают, что это произошло между 5 и 10 г. н. э.1 Город 
Тарс, в котором он родился, являлся главным городом Киликии, 
области на юго-востоке Малой Азии. Глубоко символично, что 
много времени спустя именно в Тарсе, родном городе апостола Пав-
ла, будет похоронен убитый в войне с иранцами в 363 г. римский 
император Юлиан II, получивший прозвище Отступник – послед-
ний римский император, пытавшийся восстановить языческую 
религию в Римской империи. 

В начале I в. н. э. Киликия была рядовой римской провинцией. 
Она относилась к числу императорских, и ею управляли чинов-
ники, непосредственно назначавшиеся императором Августом. 
Главным языком общения ее населения оставался греческий, а 
Тарс издавна был одним из важных центров греческой культуры 
на юге Малой Азии. Неудивительно, что родившийся в Тарсе в 
еврейской семье Савл со временем прекрасно овладел греческим 
языком, ставшим языком книг Нового Завета. Савл имел права 
римского гражданства. В те времена жители провинций получали 
такие права обычно за особые заслуги перед Римом. Скорее всего, 
Савл унаследовал римское гражданство от своего отца. А особые 
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заслуги заключались, по-видимому, в успешных поставках его 
отцом палаток для римских войск, которые размещались в Кили-
кии как императорской провинции. Во всяком случае, в «Деяни-
ях святых Апостолов» повествуется о том, что будучи в Коринфе 
Павел добывал себе пропитание, трудясь над изготовлением па-
латок в доме Акилы и Прискиллы «по одинаковости ремесла» с 
ними (Деян. 18:2–3). Обретение отцом Савла римского граждан-
ства можно считать знаком его убежденного верноподданичества 
Римской империи. 

Тарс был известен как один из центров античной философии2. 
Но Савла не привлекла греческая философия, и враждебность к 
ней он сохранил, став христианином: «Смотрите, братия, чтобы 
кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преда-
нию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). 
Перспектива продолжить отцовское ремесло, очевидно, также не 
привлекала юношу. Его пытливый ум стремился к знанию, но 
к знанию сокровенному, которое могло бы объяснить смысл су-
ществования человека, устройство мира. И Савл обращается к 
религиозным учениям. Как правоверный иудей он отправляется 
на учебу в Иерусалим к знаменитому тогда фарисею Гамалиилу 
и сам становится ярым приверженцем фарисейского учения. 

Иисуса Христа фарисеи встретили враждебно. Иисус предосте-
регал апостолов: «Берегитесь закваски фарисейской» (Мф. 16:11). 
Он пояснял своим ученикам, что эта закваска «есть лицемерие» 
(Лк. 12:1), и неоднократно называл фарисеев лицемерами, упрекая 
их в показном благочестии. Иисус учил: «Смотрите, не творите 
милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе 
не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда тво-
ришь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в 
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди» (Мф. 6:1–2). 
Он предостерегал от лицемерия при молитве: «И когда молишься, 
не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах 
улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми» 
(Мф. 6:5). Это о фарисеях Иисус изрек: «Оставьте их: они – сле-
пые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в 
яму» (Мф. 15:14). Савл не мог слышать этих слов Иисуса, но со 
временем, разумеется, поразился этой притче. Ведь он, фарисей, 
считавший себя примером благочестия и яростно преследовавший 
христиан, будет внезапно поражен именно слепотой.

Савл никогда не видел Иисуса Христа в его земной жизни. В 
воскресение его он, конечно, как и другие фарисеи и саддукеи, не 
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поверил. Мы не можем, к сожалению, установить точную дату при-
бытия Савла в Иерусалим. В «Деяниях святых Апостолов» Павел, 
уже став христианином, говоря о своих прежних годах, сообщает, 
что он был воспитан «в сем городе при ногах Гамалиила» (Деян. 
22:3). В этой книге мы встречаемся вначале с учителем Савла, а 
затем и с самим учеником. Гамалиил выступил на заседании си-
недриона, где апостолов во главе с Петром обвиняли в нарушении 
прежнего решения синедриона о запрещении им проповедовать 
учение Иисуса Христа. Против замысла казнить апостолов высту-
пил Гамалиил. Учитель Савла рассудил, что если дело апостолов 
от Бога, то его разрушить нельзя, а если они подобны предыдущим 
бунтовщикам, увлекшим за собой немало людей, то будут, как и 
те, уничтожены властями (Деян. 5:33–39). Ученик же Гамалиила 
Савл оказался более безжалостным к христианам. Он участвовал 
в казни первого дьякона иерусалимской общины христиан Сте-
фана. Об этом в «Деяниях святых Апостолов» повествуется так: 
«И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же 
положили свои одежды у ног юноши, именем Савла. И побивали 
камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе! 
Приими дух мой…» (Деян. 7:58–59). А далее сообщается: «Савл 
же одобрял убиение его» (Деян. 8:1).

Расправа над Стефаном была, по существу, самосудом разъя-
ренной толпы над одним из лидеров христиан. В «Деяниях святых 
Апостолов» говорится, что против Стефана выступили «некоторые 
из Киликии и Асии» (Деян. 6:9), т. е. находившиеся в Иерусалиме 
иудеи из провинций Киликия и Азия. По-видимому, и Савл дей-
ствовал тогда заодно со своими земляками. Эти люди «возбудили 
народ и старейшин и книжников», и схватив Стефана, повели его 
в синедрион, где заявили, что слышали, как он говорил, что буд-
то бы Иисус Христос разрушит Иерусалим и изменит иудейские 
обычаи (Деян. 6:14). Пламенная защитительная речь Стефана в 
синедрионе не была выслушана до конца – рассвирепевшая толпа 
схватила его и устроила самосуд. Это явилось началом погрома 
христиан в Иерусалиме. Многие из христиан бежали из города, «а 
Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, от-
давал в темницу» (Деян. 8:3). Позднее и сам Павел скажет об этом: 
«Я даже до смерти гнал последователей сего учения» (Деян. 22:4).

Фанатичное рвение фарисея Савла получило одобрение иеру-
салимского первосвященника. У него Савл выпросил письма к 
синагогам в Дамаске, в которых предписывалось содействовать 
посланнику из Иерусалима в розыске приверженцев учения Ии-
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суса Христа среди дамасских иудеев. Выявленных христиан сле-
довало доставить на расправу в Иерусалим. Долгий путь Савла 
приближался к концу, вот-вот должны были показаться укреплен-
ные стены Дамаска, как вдруг необычайно яркая вспышка света 
ослепила Савла. Он упал на землю от страха, не понимая, что же 
произошло. Позднее он неоднократно говорил, что услышал тогда 
голос с неба: «Савл! Савл! Что ты гонишь Меня?» Он спросил: «Кто 
ты, Господи?» И в ответ прозвучало: «Я Иисус Назорей, Которого 
ты гонишь». Потрясенный Савл воскликнул: «Господи! Что мне 
делать?», – и услышал: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе будет 
сказано все, что назначено тебе делать». Спутники Савла пришли 
в ужас от яркого света, но не слышали никакого голоса с неба, 
лишь слова лежавшего на земле Савла. Они подняли его, глаза 
Савла были открыты, но он не видел ничего – ревностный фари-
сей наяву стал слепым вождем слепых. Спутники, взяв Савла за 
руки, привели его в Дамаск. 

Трое суток потрясенный случившимся и ослепший Савл ни-
чего не ел и не пил. Пришедшие с ним из Иерусалима в Дамаск 
пребывали в растерянности: для чего они проделали такой долгий 
путь, если тот, кто их привел, не в состоянии не только разыски-
вать ненавидимых им христиан, но даже не может самостоятельно 
передвигаться по городу? Никто из лекарей не мог вернуть зрение 
несчастному Савлу, не помогали и молитвы. Христианам Дама-
ска стало известно о появлении Савла в их городе, они знали, 
сколько зла тот причинил их единоверцам в Иерусалиме. И пол-
ной неожиданностью для Савла явилось появление в доме, где он 
разместился, христианина по имени Анания. Тот пришел помочь 
впавшему в отчаяние гонителю христиан, следуя простому и вели-
кому правилу, заповеданному Иисусом Христом: «И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук. 
6:31). Анания назвал Савла братом и сказал ему, что послан Ии-
сусом, явившимся Савлу на его пути в Дамаск, для того чтобы он 
отныне прозрел. Новое потрясение, испытанное Савлом, вернуло 
ему зрение. Савл тут же принял крещение, став христианином. И 
уже в одном из своих первых посланий, адресованном христианам 
Рима, он сформулирует великий христианский принцип, глубоко 
выстраданный и им самим: «Никому не воздавайте злом на зло, 
но пекитесь о добром перед всеми человеками» (Рим. 12:17).

Едва окрепнув, Савл тотчас стал проповедовать в синагогах 
Дамаска об Иисусе Христе. Его слушатели были поражены: неу-
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жели это тот самый Савл, который совсем недавно был жестоким 
гонителем христиан? Проповеди Савла были настолько пламен-
ны и искренни, что противники христиан решили убить его. Но 
христиане Дамаска укрывали своего нового единоверца от рас-
правы. Тогда стражники и ненавистники христиан стали днем и 
ночью тщательно караулить городские ворота, чтобы не дать Савлу 
ускользнуть от гибели. Однажды ночью в корзине христиане спу-
стили Савла с городской стены. И вот он на воле, но куда идти? С 
прежней жизнью покончено, учение, которому он отдал немало 
лет, оказалось ненужным и ложным. Свое новое призвание Савл 
видел в проповедовании учения Иисуса Христа, в которого ис-
кренне уверовал. Но он еще слишком мало знал об этом учении, 
чтобы донести его глубокий и подлинный смысл людям. 

И на три года Савл уходит в незнакомую ему Аравию (Набатей-
ское царство на юге нынешней Иордании), а затем возвращается 
в Дамаск. Эти годы он посвятил изучению христианской веры, 
учения, познание которого нельзя было получить у его прежних 
учителей или в каких-либо школах. Можно было бы обратиться 
к апостолам Иисуса Христа в Иерусалиме, но Савл, несмотря на 
свою искреннюю веру, был не готов к такой встрече, да и давил 
груз прошлого – ведь он был гонителем этих людей, пусть и по 
своему незнанию, как он писал позднее.

Когда Савл все же появился в Иерусалиме, то тамошние хри-
стиане отнеслись к нему с опаской. Они не могли поверить, что их 
былой гонитель сам стал последователем учения Христа. Первым 
поверил в перемену, случившуюся с Савлом, Варнава, прибывший 
с Кипра и осевший в Иерусалиме. Этот человек, приняв христи-
анство, продал принадлежавшую ему землю, а деньги отдал апо-
столам на нужды христианской общины. Варнава привел Савла 
к апостолу Петру и рассказал ему о том, что случилось с бывшим 
фарисеем на пути в Дамаск, и о том, как смело Савл проповедо-
вал учение Христа в том городе, не испугавшись даже угрозы для 
собственной жизни. Павел затем напишет в своем «Послании к 
галатам», что он пробыл у апостола Петра дней пятнадцать, а из 
других апостолов видел только Иакова, брата Иисуса. Беседы с 
апостолом Петром укрепили Савла в его вере, и в Иерусалиме он 
с энтузиазмом вступал в споры с язычниками, доказывая, что Бог 
один, а их боги – это просто идолы, изображениям которых они 
тщетно поклоняются. Такая кипучая деятельность Савла вызвала 
гнев язычников. Они задумали убить его. Это стало известно ие-
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русалимским христианам, и они, спасая жизнь Савлу, отправили 
его в Кесарию, а оттуда в родной ему Тарс. Нам точно неизвестно, 
каким путем добирался Савл из Кесарии в Киликию – по морю или 
по суше. Но вряд ли житель такого крупного центра мореходства, 
как Тарс, предпочел изнурительный и долгий переход по горным 
переходам, дорогам, где передвигались римские воины. Сопрово-
ждавшие Савла иерусалимские христиане серьезно беспокоились 
за его жизнь и, скорее всего, оберегали его от новых конфликтов. 

По-видимому, Савл отплыл из Кесарии в Тарс. Такой путь был 
намного короче. Хотя и это путешествие было довольно долгим – 
корабли в те времена плавали обычно вдоль берегов, чтобы при 
первых признаках непогоды укрыться в безопасной гавани. Силь-
ный ветер и волны заставляли мореходов подолгу ждать хорошей 
погоды. Выражение «ждать у моря погоды» тогда понималось со-
вершенно буквально, это было спасительное правило для моряков. 

Вскоре из Кесарии отправился еще один корабль – на нем вез-
ли в Рим на суд императора Тиберия, бывшего префекта Иудеи 
Понтия Пилата, того самого, который распял Иисуса Христа. За 
многочисленные злоупотребления, массовые расправы с местным 
населением, которые могли привести к восстанию против римлян, 
вышестоящий императорский чиновник – Луций Вителлий, на-
местник провинции Сирия, в 36 г. отстранил его от должности 
и предал суду3. Поскольку Пилату грозил смертный приговор, 
его отправили в Рим. Но корабль с арестованным следовал не по 
тогдашнему пути Савла, а от финикийских берегов взял курс на 
Кипр. Много лет спустя и Павла римские власти отправят на суд 
в Рим этим же маршрутом, и его последнее путешествие морем 
будет долгим – с зимовкой. Если таким же был и путь Пилата в 
Рим, то он мог и не попасть на суд к императору Тиберию, не-
когда лично назначившему его управлять Иудеей. Престарелый 
Тиберий скончался в 37 г., а его наследник Гай Калигула объявил 
амнистию всем репрессированным при Тиберии. В книгах Нового 
Завета ничего не говорится о Понтии Пилате после его расправы 
над Иисусом, но церковный историк Евсевий Кесарийский в на-
чале IV в., ссылаясь на грекоязычных римских историков, писал, 
что Пилат при императоре Калигуле покончил с собой. 

Савл пробыл в Тарсе несколько лет. К сожалению, об этих его 
годах нам ничего неизвестно. Между тем в Риме и Иудее произош-
ли важные события. Калигула, став императором, тут же осво-
бодил из заключения своего друга Агриппу и объявил его царем 
бывших владений Ирода-Филиппа в Палестине. 
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Агриппа I приходился внуком Ироду I Великому. Он, как и 
его дед, щедро тратил деньги на обустройство городов Римской 
империи, сооружая там театры, термы, языческие храмы и даже 
амфитеатры для гладиаторских боев. В финикийском Берите в по-
строенном им амфитеатре Агриппа I дал сражение двух отрядов 
гладиаторов по 700 человек. Но, как отметил историк Иосиф Фла-
вий, «он решительно ничего не сделал ни для одного иудейского 
города». В Иерусалиме же Агриппа I всячески представлял себя 
правоверным иудеем. Однако его щедрость к языческим храмам и 
зрелищам вызывала недовольство. И тогда Агриппа I обрушился 
на христиан, очевидно, чтобы продемонстрировать свою привер-
женность к ортодоксальному иудаизму. По его царскому распоря-
жению был обезглавлен апостол Иаков, один из первых учеников 
Иисуса Христа, брат апостола Иоанна (оба брата последовали за 
Иисусом сразу вслед за двумя другими братьями – Петром и Ан-
дреем)4. Вскоре после казни Иакова Агриппа I приказал схватить 
апостола Петра, намереваясь расправиться с ним, устроив судили-
ще перед толпой народа. Но Петр спасся из заключения. Он ушел 
из Иерусалима и вскоре прибыл в Антиохию. И там Петр снова 
встретился с Савлом. 

Учение Христа в крупнейший город азиатской части Римской 
империи принесли его приверженцы из Иерусалима, бежавшие 
от преследований, развернувшихся там еще после расправы над 
дьяконом Стефаном. Они в прошлом были иудеями, т. е. в отличие 
от язычников верили в одного Бога. Приняв веру в Иисуса Христа, 
эти христиане полагали, что язычникам с их верой во множество 
разных богов учение Христа будет недоступно. И иерусалимцы 
в Антиохии проповедовали только среди местных иудеев. Но в 
городе появились и выходцы из иудейских общин Кипра и дале-
кой североафриканской Киренаики. В отличие от иерусалимцев 
они долгое время жили среди язычников, лучше знали их образ 
жизни, надежды и чаяния. Приняв учение Иисуса Христа, эти 
люди полагали, что и язычники, последовавшие ему, достойны 
обрести спасение через веру. Они стали проповедовать среди гре-
ков и сирийцев Антиохии, и немало язычников приобщилось к 
их вере. До этого лишь апостол Петр крестил в Кесарии язычника 
римского центуриона (сотника) Корнилия и его семью. В Иеруса-
лиме тогда разгорелись споры о том, правильно ли поступил Петр. 
И глава апостолов доказал, что Корнилий с его искренней верой 
был достоин крещения. В Антиохии же обращение язычников 



85

в веру Христову стало массовым. Когда слухи об этом дошли до 
Иерусалима, то там было решено отправить в Антиохию Варнаву, 
для того чтобы он разобрался в этом еще необычном деле. 

Варнава в Антиохии обрадовался увиденному и пришел к 
убеждению, что учение Христа необходимо распространять среди 
язычников. Однако для этого требовались люди не только с ис-
кренней верой в Иисуса Христа, но и умеющие донести эту веру 
до язычников. Ведь одно дело было убеждать иудеев с их много-
вековой верой в единого Бога, в том, что Иисус есть Христос (По-
мазанник) Божий, принесший людям спасение, и совсем другое 
доказать язычникам, что их поклонение Зевсу, Артемиде, Апол-
лону и другим многочисленным богам и богиням – вера ложная, 
а Бог – один, и путь к спасению им открыл только Иисус Хри-
стос. И тогда Варнава вспомнил о Савле. Он отправился за ним в 
Тарс, и оттуда они уже вдвоем пришли в Антиохию. Целый год 
Варнава и Савл проповедовали в этом городе, у них было много 
учеников, а «Деяния святых Апостолов» сообщают, что «ученики 
в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Так и 
возникло название приверженцев новой веры – христиане.

Савл, конечно, уже тогда немало потрудился ради христиан-
ской веры. Но успехи в Антиохии были не только его заслугой. 
В «Деяниях святых Апостолов» подчеркивается, что там тогда 
трудились несколько наставников новой веры – кроме Варнавы, 
названы еще Симеон Нигер, Луций Киринеянин и Манаил, вос-
питывавшийся когда-то с одним из сыновей Ирода I. Однако уже 
тогда Савл выделялся своим искренним убеждением в том, что 
христианство в равной мере спасительно и доступно как для иу-
деев, так и для язычников. Он отважился даже вступить в кон-
фликт с апостолом Петром, прибывшим в Антиохию. Этот случай 
Павел затем сам изложил в «Послании к галатам». По его словам, 
Петр в Антиохии ел пищу вместе с язычниками, когда же приш-
ли к нему посланники из Иерусалима, то он стал избегать этого 
и ел уже вместе только с христианами из иудеев. И Савл упрекал 
Петра за это: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а 
не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-
иудейски?» То есть проблема заключалась отнюдь не в том, с кем 
можно есть вместе, а с кем нельзя. И это подчеркнуто в словах 
Павла, где речь идет уже, по сути, об образе жизни. 

Дело в том, что в тогдашних религиях существовало множе-
ство ритуальных предписаний, в том числе и мелочных, которые 
опутывали всю повседневную жизнь человека. Иудеям, напри-
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мер, запрещалось употреблять в пищу свинину. Грек же заботил-
ся лишь о том, чтобы свинья не была принесена в жертву богине 
Афродите – богиня красоты и любви не любила это животное. А 
вот богине-охотнице Артемиде свиней приносили в жертву, и по-
сле совершения обряда большую часть мяса с аппетитом съедали 
присутствовавшие при жертвоприношении. Эта еда доставалась 
бесплатно, и для многих бедняков-язычников она была единствен-
ным источником мясной пищи в их скудном рационе. Христиа-
не никогда не принимали в пищу «идоложертвенного», для них 
это было принципиально. Они признавали лишь одну жертву – 
крестное самопожертвование Иисуса Христа за всех людей, а все 
многочисленные жертвоприношения язычников своим ложным 
богам («идолам») христиане считали абсолютно бессмысленны-
ми, ненужными и вредными. И Павел будет пламенно убеждать в 
этом: «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но 
я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами… Если кто скажет 
вам: «это идоложертвенное» – то не ешьте…» (1 Кор. 10:20,28). 
Для христиан это было понятно. Но была и другая сторона про-
блемы – для тех христиан, кто происходил из иудеев и жил в 
иудейском окружении. Они привыкли жить по «закону Моисея» 
с его множеством предписаний для повседневной жизни челове-
ка. Эти предписания крайне затрудняли общение с иноверцами-
язычниками. Иудею нельзя было есть и пить из посуды, которой 
пользовались язычники, употреблять в пищу моллюсков, мясо 
зайцев, верблюдов и многих других животных, да и вообще есть 
мясо, из которого полностью не удалена кровь, смешивать мясные 
и молочные продукты и т. д. В субботу запрещался всякий труд, 
а для язычников этот день не был праздничным. В иудейской ре-
лигии существовало множество представлений о нечистоте (не 
физической, а особой – ритуальной) и связанных с ней обрядов 
очищения, часто просто не понятных для приверженцев других 
религий. Против соблюдения этих иудейских норм христианами 
из язычников и выступал Павел. Ведь эти нормы вносили ненуж-
ное разделение между христианами, принимавшими веру для спа-
сения, а не для соблюдения ритуальных предписаний иудейской 
религии.

Некоторые ученые считают, что в первоначальном христи-
анстве сложились два течения, которые они связывают с име-
нами апостолов Петра и Павла. «Петристское» направление не 
стремилось к решительному разрыву со многими предписаниями 
иудейской религии, а «павлинисты» настаивали на ненужности 
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соблюдения их христианами5. На самом деле это, конечно, преу-
величение. Апостол Петр не только первым крестил язычников, 
но и в своем общении с ними отошел от многих иудейских норм. 
Ему пришлось оправдываться перед другими апостолами в Иеру-
салиме, но они признали его правоту. Однако это еще было делом 
новым, и в Антиохии, вероятно, Петр просто не хотел снова давать 
повод для дискуссии среди апостолов. Следует учитывать и то, что 
отступление христиан из иудеев от иудейских норм неминуемо 
бы вызвало преследование их иудейскими священнослужителя-
ми как вероотступников. Савл же уже тогда был настроен весьма 
решительно.

В Антиохии Савл и Варнава занялись сбором средств среди 
местных новообращенных христиан для помощи иерусалимским 
собратьям. Тогда в Иудее разразился ужасный голод, продоволь-
ствия не хватало, цены на продукты выросли в десятки раз. Это 
грозило смертью беднякам, которых было немало среди христи-
ан. Собранные в Антиохии средства Савл и Варнава доставили в 
Иерусалим.

Вернувшись в Антиохию, Савл вместе с Варнавой оттуда от-
правился в свое первое миссионерское путешествие с целью об-
ращения в христианство новых приверженцев. Путь их поначалу 
лежал на остров Кипр. Там Савлу удалось обратить в христианство 
проконсула (бывшего консула). Для этого ему пришлось полеми-
зировать с неким Елимой, который хотел отвратить проконсула от 
христианской веры. Савл объявил Елиме, что тот за свое противо-
действие вере в Христа ослепнет, и Елима действительно лишил-
ся зрения. В повествовании об этом случае в «Деяниях святых 
Апостолов» Савл впервые именуется Павлом. И отныне это имя 
останется с ним навсегда.

Павел совершил три длительных путешествия по разным 
провинциям и городам огромной Римской империи, проповедуя 
учение Иисуса Христа и обращая в христианскую веру многих 
людей. Конечно, путешествий Павла было больше, но три из них 
были наиболее долгими и заняли по нескольку лет каждое. Немало 
трудностей и тяжких испытаний ждали его в пути, много раз ему 
доводилось встречать враждебное отношение к своим проповедям 
со стороны властей, служителей других религий, а то и разъярен-
ной толпы фанатиков-иноверцев. Нередко под палящим солнцем 
или под проливным дождем Павел шел от одного города к друго-
му, где жили разные люди, поклонявшиеся разным богам. Пути 
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были нелегкими, в те времена передвигались в основном пешком, 
а длину дорог чаще всего мерили не милями, а днями пути. 

Для того чтобы нанять повозку, требовались деньги. Павел мог 
бы воспользоваться средствами, собранными братьями по вере, но 
он был человеком исключительной порядочности и добросовест-
ности. И в одном из своих посланий к фессалоникийским христиа-
нам он напишет: «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались 
трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, 
не потому, что мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам 
в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то за-
вещавали вам сие: “если кто не хочет трудиться, тот и не ешь”» 
(2 Фес. 3:8–10). Павел собственным трудом добывал средства к 
существованию и сам строго следовал сформулированному им пра-
вилу. Не всегда в пути можно было встретить постоялый двор и 
приходилось ночевать под открытым небом. Немалой опасностью 
для странников были и разбойники; тогда они особенно бесчин-
ствовали в Памфилии и Писидии – а по этим областям Малой 
Азии Павел путешествовал множество раз. И по морям пролегали 
пути апостола – вдоль сирийского и малоазийского побережья и 
вдоль берегов Фракии, Македонии и Греции. Плавал Павел и че-
рез Эгейское море, когда корабль двигался среди многочисленных 
островов, от одного к другому, и моряки тревожно вглядывались 
в небо.

Более чем пять столетий до Павла почти теми же путями дви-
галось на Грецию огромное войско персов. Многие страны были 
покорены персами – и Вавилония (крах которой предсказал про-
рок Даниил), и Лидия, и Египет, и многие другие. Огромная Пер-
сидская держава располагалась на двух континентах, но этого 
было мало заносчивым персидским царям. Им хотелось влады-
чествовать и над греками, народам свободолюбивым и имевшим 
репутацию лучших мореходов. Маленькая Греция, состоявшая из 
нескольких сотен маленьких государств, разгромила многоязыкое 
персидское войско и на море. Не дано было властвовать огром-
ной Персии над миром. А полтора века спустя царь Македонии 
Александр во главе объединенного греко-македонского войска со-
крушил эту великую державу. Павел побывал во многих городах, 
некогда покоренных Александром Великим. Впрочем, великий 
завоеватель был и в Тарсе, родном городе Павла. Тогда Александр 
как раз тяжело заболел от купания в ледяной воде горной реки, 
и его войско пребывало в растерянности, ведь совсем уже рядом 
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находилась армия Дария III. Но Александр выздоровел и тут же 
разгромил владыку Персии в битве при Иссе. Было это в 333 г. 
до Рождества Христова, а всего через 10 лет великий полководец 
умер, и его держава, еще невиданная по размерам и располагав-
шаяся в трех частях света, сразу же развалилась. Несомненно, 
Павел хорошо знал Книгу пророка Даниила с ее описанием судеб 
четырех великих царств, господствовавших над миром. Три из 
них (вавилонское, персидское, Александра Македонского) пали, 
а четвертое царство, самое сильное из всех, падет с наступлением 
конца света и сменит его царство вечное – царство народа святых 
Всевышнего. Четвертой великой державой, властвовавшей над 
народами от Британии на севере до знойных пустынь Северной 
Африки на юге и от Испании на западе до истоков Евфрата и Ти-
гра на востоке, была Римская империя. 

Под властью Рима оказалось множество народов с их разными 
языками, традициями и обычаями, культурой и религиями. Они 
поклонялись разным богам, и римляне, как правило, не запреща-
ли эти культы. Сама римская языческая религия формировалась 
в значительной мере под влиянием верований других народов, 
особенно этрусков и греков. Первоначально римляне не имели 
изображений своих богов, они представляли их в виде каких-то 
невидимых духов и сил. Под влиянием греков римляне отожде-
ствили многих своих богов с греческими (например, Юпитера с 
Зевсом, Юнону с Герой, Марса с Аресом), заимствовали их мифы. 
Подобное происходило еще ранее и в тех государствах на Востоке, 
которые образовались после распада державы Александра Маке-
донского. Там представления о местных сирийских, финикийских, 
египетских богах сливались с представлениями о богах греков, 
поселившихся на этих землях. Греческое влияние на этих терри-
ториях было очень сильным, греческий язык стал официальным 
и использовался в обиходе. Даже римское завоевание не привело 
к замене его на латынь, а после крушения Западной Римской им-
перии в Восточной Римской империи (Византии) на протяжении 
всей ее уже средневековой истории главным языком был именно 
греческий. И книги Нового Завета, созданные еще во времена мо-
гущества единой Римской империи, были записаны на греческом 
языке, в том числе и послания апостола Павла. 

Римляне позволяли жителям огромной империи поклоняться 
своим языческим богам. Можно было веровать в любых богов и 
богинь, но при этом следовало почитать и главных римских бо-
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гов – тех, которые вели Рим по пути побед и которые позволили 
установить римлянам мир и безопасность в подвластном им мире. 
За «мир и безопасность», установленные римлянами, покоренные 
народы должны были молиться своим богам, испытывая жестокий 
налоговый гнет, неравенство в правах с римскими гражданами, 
притеснения и произвол римских наместников в провинциях. Лю-
бая попытка противодействия владычеству римлян безжалостно 
подавлялась римскими легионами. Могущество Рима казалось 
вечным и несокрушимым. И неожиданно в послании апостола 
Павла к христианам Фессалоник прозвучит: «Ибо когда будут 
говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их па-
губа, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не 
избегнут» (1 Фес. 5:3). Это казалось невозможным, невероятным, 
но сбылось. Павел при этом говорил не столько о конце четвер-
того преходящего из великих земных царств, а о приближении 
того, совершенно иного царства, о котором Иисус сказал: «Цар-
ство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). Свое «Первое послание к 
фессалоникийцам» Павел написал в своем втором миссионерском 
путешествии около 50 г. Самым же опасным было первое, совер-
шенное в 45–49 гг.6, хотя маршрут его был намного короче двух 
последующих.

Именно в начале первого путешествия «Деяния святых Апо-
столов» впервые называют Савла Павлом. То, что Павел вместе 
со своим спутником Варнавой и его кузеном Иоанном-Марком 
отплыл вначале из Селевкии на остров Кипр, объяснялось, по-
видимому, тем, что Варнава был родом с Кипра, да и Кипр не-
которое время входил в родную для Павла римскую провинцию 
Киликию. На острове жили люди разной этнической принадлеж-
ности и поклонялись они разным богам. Крупнейшими его горо-
дами были Пафос и Саламин. 

Пафос был центром поклонения богине любви и красоты Аф-
родите. В этом городе находился наиболее известный храм бо-
гини. Римляне называли Афродиту Венерой и считали ее своей 
прародительницей. При императоре Октавиане Августе в Риме 
вовсю начал пропагандироваться миф о происхождении импера-
торского рода Юлиев от богини Венеры. Она считалась матерью 
троянца Энея, чудесно спасенного ею при взятии греками Трои. 
Сыном Энея был Юл (а Ромул и Рем – потомки Энея в 16 колене). 
К середине I в. н. э. уже обрела особую популярность знаменитая 
поэма «Энеида» поэта Вергилия, получившая высочайшее импе-
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раторское одобрение. Миф о Венере и Энее стал частью римской 
пропаганды о богоизбранности Рима.

Павел и Варнава вначале проповедовали в городе Саламине в 
иудейских синагогах. На Кипре в те времена жило немало иудеев. 
Из Саламина, располагавшегося на востоке Кипра, Павел, Варнава 
и сопровождавший их Иоанн-Марк отправились на запад и, пройдя 
весь остров, пришли в Пафос, находившийся на западном берегу. 
В Пафосе и произошло столкновение с неким волхвом Елимой, 
который находился при проконсуле Сергии Павле. К сожалению, 
«Деяния святых Апостолов» дают скупую информацию о деятель-
ности Павла на Кипре, и он сам не сообщает в своих посланиях 
о своих проповедях на Кипре. Но сам по себе поступок Павла – 
добиться аудиенции у римского наместника и проповедовать ему 
учение Христа – свидетельство чрезвычайной смелости и самоот-
верженности апостола ради веры. Ведь это происходило в Пафосе 
с его главным храмом Афродиты – Венеры в разгар пропаганды 
богоизбранности Рима и власти его императоров. Такая смелость 
вполне могла стоить Павлу головы, хотя «Деяния святых Апо-
столов» называют Сергия Павла «мужем разумным». Но вместе с 
тем следует учитывать, что хотя проконсул и не был чиновником 
императора (Кипр был сенатской провинцией), несомненно Сергий 
Павел был фактически назначен императором консулом (правда, 
формально его избирал сенат, но там никто не смел возразить вла-
стителю), а его должность на Кипре требовала активного участия 
в пропаганде «римского мифа».

Из Пафоса Павел, Варнава и Иоанн-Марк отплыли к южному 
берегу Малой Азии. Там Иоанн-Марк покинул своих спутников и 
возвратился в Иерусалим. Павел же с Варнавой продолжили свое 
путешествие в глубь Малой Азии. Они двинулись по тем областям, 
которые тогда сами римляне считали наиболее дикими и беспокой-
ными. Долгий путь Павла и Варнавы по Малой Азии начался из 
прибрежного города Пергии. Этот город располагался в области 
Памфилии, которая тогда вместе с соседней Ликией составляла 
одну римскую провинцию Ликия – Памфилия. Создана эта новая 
провинция была совсем незадолго до прибытия Павла – в 43 г. 
Если Ликия была развитым регионом, то Памфилия (за исключе-
нием прибрежных городов) считалась областью отсталой. Лишь 
император Клавдий (41–54 гг.) всерьез занялся сооружением в 
ней дорог, необходимых как для быстрой переброски войск, так и 
для экономических связей с внутренними регионами Малой Азии. 



92

Павел и Варнава двинулись не в Ликию, а через Памфилию в 
Писидию и Ликаонию, входившие в провинцию Галатию. Обе эти 
области были населены людьми, издавна считавшимися независи-
мыми, воинственными, яростными в боях. Усмирить их римлянам 
было трудно, император Август пытался сделать это, основывая 
там колонии ветеранов – бывших римских легионеров. Крупней-
шей из таких колоний была Антиохия Писидийская, в Ликаонии 
форпостом римлян была Листра. К колониям подводили дороги 
(а римляне были искусны в их строительстве). По этим дорогам 
передвигались торговцы, но главным их предназначением была 
переброска войск. Ведь неподалеку были границы с Арменией и 
Парфией, а с этими государствами Рим часто вступал в войны. 
Колонии разрастались быстро, помимо ветеранов там селились и 
многие другие люди – ремесленники, торговцы, менялы, поден-
щики и т. д. Причем население этих новых городов было разной 
этнической принадлежности: римляне, греки, ликаонцы, галаты, 
сирийцы, евреи и другие. Мало кто из местных обитателей Писи-
дии и Ликаонии понимал латынь, а многие не знали и греческого. 

Первую большую остановку в пути Павел и Варнава сделали в 
Антиохии Писидийской. Павел знал немало языков, о чем писал 
и в своих посланиях. Конечно, он прекрасно владел греческим, 
арамейским, латинским и теми языками, которые были распро-
странены на востоке Римской империи. Их он часто слышал в 
торговом городе Тарсе, а также в Иерусалиме и Антиохии Си-
рийской. Но там не звучала речь выходцев из труднодоступных 
горных внутренних районов Малой Азии. Эти люди долго жили 
замкнуто, их еще не коснулась романизация и даже великий по-
ток эллинизации, хлынувший на восток со времен Александра 
Македонского мало изменил их жизненный уклад и традиции. И 
в Антиохии Писидийской Павел и Варнава в первую же субботу 
отправились в иудейскую синагогу. Там Павел обратился к собрав-
шимся с речью, главным содержанием которой было доказатель-
ство, что Иисус и есть Христос, Мессия, посланный Богом. Иудеи 
ожидали прихода Мессии из рода Давида, и Павел доказывал, что 
Спаситель Иисус происходит из этого рода. «Но его казнили, и он 
мертв», – говорили Павлу. «Но Бог воскресил Его из мертвых, – 
отвечал Павел, – ради Его возвещается вам прощение грехов». И 
многие из иудеев последовали за Павлом и Варнавою, прося их 
рассказать больше о Христе. К ним присоединились и язычники. 

Через неделю едва ли не все жители города собрались слушать 
апостола. Павел начал говорить, но его прерывали и оскорбляли 
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те иудеи, которые не желали верить в то, что Иисус и есть Мес-
сия. Тогда Павел и Варнава объявили им, что раз те не желают 
слушать слово Божие, а им надлежало бы первым обратиться к 
нему, то они обратятся к язычникам. Именно язычники и соста-
вили большинство принявших учение, проповедовавшееся Пав-
лом. Но несогласные с Павлом и Варнавой иудеи сумели убедить 
городские власти в том, что пришельцы пытаются посеять некую 
смуту в городе. Павла и Варнаву изгнали из Антиохии. Оставив в 
ней своих последователей, путники двинулись дальше.

Они прибыли в Иконию, где проповедовали довольно долго. 
Христианское учение привлекло к себе немало местных иудеев 
и греков. По-видимому, успех проповедей Павла и Варнавы был 
настолько велик, что власти города серьезно обеспокоились кон-
фликтом между христианами и их противниками из числа иуде-
ев и язычников. Неверующие в Христа иудеи, возможно, пред-
ставили властям Павла и Варнаву как бунтовщиков, подобных 
лжепророку Февде. 

Как раз в эти годы в Иудее при прокураторе Куспии Фаде 
(44–47 гг.) развернулось движение, которое римские власти сочли 
чрезвычайно опасным. Об этом Февде упоминают «Деяния святых 
Апостолов» (5:36), но более подробно рассказал в своих «Иудей-
ских древностях» римский историк Иосиф Флавий, живший тог-
да в родном ему Иерусалиме: «Во время прокураторства Фада в 
Иудее некий Февда, обманщик, уговорил большую массу народа 
забрать с собою все имущество и пойти за ним, Февдою, к реке 
Иордану. Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет 
реке расступиться и без труда пропустить их. Этими словами он 
многих ввел в заблуждение. Однако Фад не допустил их безумия. 
Он выслал против них отряд конницы, которая неожиданно на-
грянула на них, многих из них перебила и многих захватила жи-
вьем. Остервенев, воины отрубили самому Февде голову и повезли 
ее в Иерусалим»7. 

Тот же Иосиф Флавий сообщает, что при следующем прокура-
торе Иудеи Тиберии Александре (47–48 гг.) были распяты на кре-
стах Иаков и Симон, сыновья Иуды Галилеянина. Иаков и Симон 
были вождями движения зелотов, начало которому положил их 
отец Иуда, выступивший против переписи в Иудее, проводившейся 
Квиринием, говоря, что она приведет к рабству. По словам Иосифа 
Флавия, зелотам была присуща «ничем не сдерживаемая любовь 
к свободе». Единственным владыкой они считали Господа Бога, 
не признавали «над собою главенства человека», готовы были по-
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жертвовать собственными жизнями. Зелоты вели вооруженную 
борьбу, нападая на римлян, иудейскую знать, сотрудничавшую с 
завоевателями. Себя они считали истинными ревнителями веры8. 
Расправа с их вождями не положила конец движению зелотов, и 
они затем стали самыми активными участниками мощного анти-
римского восстания – Иудейской войны 66–73 гг.

Выступления против римлян, как правило, происходили под 
религиозными лозунгами, и римские власти вместе с поддержи-
вающей их местной знатью старались не допускать конфликтов 
на религиозной почве. По-видимому, это и послужило причиной 
того, что в Иконии Павла и Варнаву решили забить камнями до 
смерти. Языческим властям было достаточно доноса руководите-
лей иудейской общины, что два пришельца доказывают проис-
хождение Иисуса из самого древнего царского иудейского рода 
Давидидов, утверждая, что, несмотря на казнь его римским на-
местником Понтием Пилатом, Иисус жив. Но Павел и Варнава 
были предупреждены о готовящейся расправе и ушли в Ликаонию.

Первым из ликаонских городов на их пути была Листра, раз-
раставшаяся из основанной при Августе колонии римских вете-
ранов. Казалось бы, недавняя смертельная угроза должна была 
заставить апостолов прекратить проповеди или действовать хотя 
бы скрытно, тем более в римской колонии. Но ведь именно Павел 
говорил: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, – то я ничто». И эта любовь к людям, которым 
следовало открыть путь к спасению, не могла остановить Павла 
на избранном им пути.

Павел и Варнава в Листре проповедовали среди язычников. 
Павел знал язык ликаонцев, Варнава же нуждался в переводчике, 
в роли которого выступал его же спутник. Во время своей пла-
менной проповеди Павел обратил внимание на одного человека, 
который не отрывал от него взгляда, жадно вслушиваясь в каждое 
слово апостола. У этого человека были парализованы ноги, он не 
мог ходить. В его взгляде Павел увидел глубокую веру и надежду. 
И Павел неожиданно и громко воскликнул: «Тебе говорю во имя 
Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо!» Потрясенный 
ликаонец тотчас вскочил и сделал несколько шагов. Присутство-
вавшие при этом были поражены, они решили, что произошло 
чудо. Слухи об этом быстро распространились по городу. Языч-
ники Листры решили, что два пришедших к ним путника – боги, 
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ибо кто еще может сотворить такое чудо? И они стали называть 
Варнаву Зевсом, а Павла – Гермесом. В греческой религии Гермес 
выступал как вестник богов Олимпа, прежде всего их главы Зев-
са. Вероятно, поэтому больше молчавший Варнава был объявлен 
Зевсом, а говоривший и переводивший слова своего спутника на 
ликаонский язык Павел стал для них Гермесом. 

По такому случаю местный жрец решил устроить щедрое жерт-
воприношение Зевсу. Уже к алтарю храма, расположенного рядом 
с городом, пригнали жертвенных волов, торжественно украшен-
ных венками из цветов, и собралась толпа, когда Павел и Варнава 
узнали об этом. В отчаянии они бросились к алтарю и, раздирая 
на себе одежды, стали отговаривать язычников от жертвоприно-
шения, крича, что они как раз и учат их не приносить жертвы 
идолам, ибо Бог один для всех народов. Не все из собравшихся 
перед алтарем поняли смысл речей апостолов, но тем все же уда-
лось уговорить жителей Листры не совершать жертвоприношения. 
Кстати, археологи недавно обнаружили следы этого святилища 
Зевса у Листры. 

Разумеется, такое поведение Павла и Варнавы показалось тем, 
кто не последовал вере в Христа, по меньшей мере странным. А 
вскоре из Иконии и Антиохии следом за апостолами прибыли 
их противники. Во время очередной проповеди Павла и Варнавы 
эти люди не дали им говорить, крича, что это – обманщики. От 
любви до ненависти – один шаг, и возбужденная толпа схватила 
Павла. Его тут же стали забрасывать камнями, и когда апостол 
упал, потеряв сознание, его сочли мертвым. Тело вытащили за 
городские ворота и бросили в поле. Когда же Павла пришли опла-
кивать спасшийся Варнава и те из жителей Листры, кто принял 
их учение, апостол пришел в себя и даже смог встать. Но и на этот 
раз угроза жестокой смерти, едва не воплотившаяся в реальность, 
не остановила Павла.

Уже на следующий день апостолы отправились в другой город 
Ликаонии – Дервию. Израненный Павел проповедовал и там, и 
слово его привлекло новых последователей. Погони на сей раз не 
было. Апостолы решили возвращаться назад – в Антиохию. Род-
ная Павлу Киликия находилась рядом с Дервией, и дальнейший 
путь морем из удобных киликийских портов до главного города 
Сирии был бы самым коротким. Но Павел с Варнавой решили 
возвращаться самым длинным и самым опасным путем – через 
уже посещенные ими города – те же Листру, Иконию, Антиохию 
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Писидийскую и далее через Памфилию к морю в Пергию и Ат-
талию. Это не было безрассудным риском. В каждом из городов 
Павел и Варнава укрепляли в вере тех, кто внял их проповедям, 
в каждой общине они рукоположили наиболее достойных в пре-
свитеров. Из Атталии апостолы прибыли в Антиохию Сирийскую, 
где первым делом рассказали местным христианам о результатах 
своей миссии.

Между тем их успехи в обращении в христианство язычников 
вызвали неоднозначную реакцию среди христиан Антиохии. Не-
которые из прибывших туда христиан из Иудеи (где снова раз-
разился голод) уверяли своих антиохийских единоверцев, что те 
не смогут рассчитывать на спасение, если не будут соблюдать иу-
дейские обычаи. Для разрешения возникших споров было решено 
отправить делегацию во главе с Павлом и Варнавой в Иерусалим 
к тамошним апостолам и пресвитерам. На Иерусалимском Собо-
ре апостолов и пресвитеров обсуждался вопрос, следует ли хри-
стианам соблюдать иудейское обрезание и ряд других обычаев, 
которые не были приняты в среде язычников и не исполнялись 
теми из бывших язычников, кто принимал христианскую веру. 
По существу, решалась проблема, могут ли быть истинными хри-
стианами люди, порвавшие с язычеством и уверовавшие в Иисуса 
Христа как Спасителя. Павел вместе с Варнавой горячо отстаивали 
необходимость обращения в христианство язычников. Их под-
держали апостол Петр и брат Иисуса Иаков. Собор принял исто-
рическое решение, которое открывало путь к учению Христа для 
язычников без соблюдения иудейских ритуальных предписаний. 
Христианство становилось религией, открытой для человека из 
любого народа и племени, т. е. открывался путь к превращению 
учения Иисуса Христа в мировую религию.

Решение Собора в Иерусалиме было отправлено письмом в 
Антиохию с Павлом, Варнавой, а также с иерусалимскими христи-
анами Иудой-Варсавой и Силой, известными своим пророческим 
даром. Соборное постановление еще более укрепило решимость 
Павла проповедовать учение Христа среди язычников. И вскоре 
он предложил Варнаве снова отправиться в путь. Первоначально 
целью этого путешествия было посещение тех мест, где Павел 
и Варнава уже побывали. Следовало укрепить основанные ими 
христианские общины в Малой Азии, донести до них решение Со-
бора и с новыми силами продолжить обращение язычников в веру 
Христову. Варнава предложил снова взять в путешествие Иоанна-
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Марка, но Павел, недовольный тем, что тот оставил их перед самой 
трудной частью первой миссии по Малой Азии, воспротивился 
этому. Тогда Варнава вместе с Марком отплыл на Кипр. Павел же, 
взяв в спутники Силу, отправился из Антиохии в Малую Азию. 
Второе миссионерское путешествие Павла было намного длиннее 
по маршруту и происходило, по-видимому, в 49–52 гг.9

Павел и Сила двинулись из Антиохии на север по дорогам Си-
рии, затем Киликии, проповедуя христианскую веру в городах, 
встречавшихся на их пути. Они основали несколько новых общин. 
Вскоре они оказались в Дервии и Листре, первое посещение кото-
рой едва не стоило Павлу жизни. На сей раз в Листре Павел взял 
себе нового спутника. Им стал Тимофей из новообращенных хри-
стиан. Его мать была еврейкой, принявшей христианскую веру, а 
отец – греком. Путников стало трое, они двинулись от Антиохии 
Писидийской на север по западной части провинции Галатии и 
после долгого пути оказались в городе Гордии (Гордионе), некогда 
столице древней Фригии. 

Нам неизвестны подробности деятельности Павла и его спут-
ников во Фригии. Ни «Деяния святых Апостолов», ни сам Павел 
в своих посланиях почти ничего не повествуют об этом. Хотя мож-
но представить себе огромные трудности для их миссионерской 
деятельности, ведь Фригия была центром поклонения Великой 
богини-матери Кибелы. Она считалась богиней материнской силы, 
плодородия, владычицей лесов и зверей. Культ этой богини был 
экстатическим – при совершении обрядов ее жрецы, буйствовав-
шие в экстазе, наносили себе ужасные кровавые раны. Кровавым 
зрелищем были и жертвоприношения ей зверей и птиц. А римляне 
сделали культ малоазийской богини Кибелы официальным в своем 
государстве. Это произошло еще в конце второй Пунической войны 
(218–201 гг. до н. э.) незадолго до ухода карфагенского полководца 
Ганнибала из Италии, которую он разорял почти полтора десятка 
лет. Тогда римские послы привезли от царя Пергама (владевшего 
в то время Фригией) черный камень – метеорит10. Этот камень 
считался символом Кибелы и находился в городе Пессинунте (че-
рез него проходили в своем путешествии Павел, Сила и Тимофей). 
А святилище для него во Фригии якобы построил Эней – леген-
дарный троянский прародитель Ромула и Рема. Кибела стала за-
ступницей Рима, и нетрудно представить, какие последствия для 
Павла и его спутников могло повлечь обличение ими языческих 
идолов во Фригии и не только в ней. Но мы не знаем деталей, 
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однако препятствия для деятельности проповедников явно были 
смертельно опасными. «Деяния святых Апостолов» так повествуют 
об этом: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до 
Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. 
Миновав же Мисию, сошли они в Троаду». Вероятно, миссионеры 
своими проповедями обратили на себя внимание языческих жрецов 
и римских властей, и дальнейшая их деятельность в Малой Азии 
могла закончиться расправой над ними.

В Троаде (области вокруг Древней Трои) Павел принял ре-
шение отправиться в Македонию. С двумя своими спутниками 
Павел морем переправился из Троады на гористый остров Само-
фракию, а оттуда на Балканский полуостров, в порт Неаполя Фра-
кийского. Из Неаполя путешественники сразу же двинулись в 
Филиппы. Этот город, расположенный рядом с богатыми золотыми 
приисками, основал еще отец Александра Македонского Филипп 
II. А с Олимпиадой, ставшей его супругой и матерью Алексан-
дра, Филипп впервые познакомился на о. Самофракия во вре-
мя совершения обрядов в святилище «великих богов» (кабиров). 
Разумеется, Павел и его спутники не посетили это известное во 
всем античном мире языческое святилище с его знаменитым свя-
щенным кварталом, залом Святая святых и статуей богини победы 
Ники Самофракийской (ныне она находится в музее Лувра). Об 
этом ничего не говорится в первом из так называемых «мы – от-
рывков», имеющихся в тексте «Деяний святых Апостолов». Та-
ких отрывков – четыре (в 16-й, 20-й, 21-й и 27-й главах), в них 
повествование излагается от третьего лица множественного числа 
(«мы»). Это, несомненно, отрывки из дневника, но, кто являет-
ся их автором, неизвестно. Вероятнее всего, кто-то из спутников 
апостола Павла. В первом из «мы – отрывков» излагается начало 
деятельности Павла в Филиппах.

В Филиппах первыми слушателями Павла и Силы стали жен-
щины. Одна из них по имени Лидия, приняв христианскую веру, 
предложила Павлу и его спутникам жить в ее доме. Лидия тор-
говала дорогой тканью (багряницей) и дом имела просторный. 
Новообращенная происходила из малоазийского города Фиатиры. 
Фиатирская церковь упоминается как одна из семи христианских 
церквей Малой Азии в «Откровении Иоанна Богослова». Там, в 
частности, осуждается некая Иезавель, называвшая себя пророчи-
цей и призывавшая есть идоложертвенное. А в Филиппах Павлу 
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довелось встретиться с некоей служанкой, которая была одержима 
«духом прорицательным». На этом наживались ее господа. Увидев 
Павла и его спутников, эта женщина стала громко кричать, что 
это рабы Бога, которые «возвещают нам путь спасения». И так 
она делала всякий раз, когда ей встречался апостол. Казалось 
бы, в этом не было ничего обидного для Павла и его спутника. Но 
ведь эта прорицательница была язычницей, и к ней обращалось 
множество суеверных людей, а греки и римляне отличались своей 
суеверностью. Они не совершали каких-либо значимых дел без 
поиска различных предзнаменований, соблюдения всевозможных 
примет и т. п. Например, римлянин никогда не выходил из дома с 
левой ноги, стригся только в полнолуние. Если предстояла битва, 
то римские полководцы атаковали врага только после того, когда 
священные цыплята станут клевать рассыпанное перед ними зер-
но. Павел однажды неожиданно и громко обратился к прорица-
тельнице, приказав духу пророчества оставить ее. И одержимость 
женщины исчезла. Но ее хозяева, лишившись дохода, схватили 
Павла и Силу и повели их к городским властям. 

Павла и Силу обвинили в том, что они возмущают население 
города и проповедуют обычаи, чуждые римлянам. Миссионеров 
избили палками и заключили в тюрьму. Их посадили в подзе-
мелье, забив ноги в колодки. Но в полночь случилось сильное 
землетрясение, здание тюрьмы покрылось трещинами, двери рас-
пахнулись. Начальник охраны, решив, что узники сбежали, в от-
чаянии собирался заколоть себя мечом. Но из темноты раздался 
громкий голос Павла: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы 
здесь». Потрясенный стражник потребовал огня и вбежал с фа-
келом в темницу. Увидев узников, он в радостном возбуждении 
вывел Павла и Силу из тюрьмы и привел их к себе домой. 

Ночь проповедники провели за трапезой у главного тюремного 
стража в кругу его семьи. В результате и хозяин дома, и его домочад-
цы приняли христианскую веру и крестились. Наутро же городские 
власти, напуганные землетрясением и связав его, будучи людьми 
суеверными, с арестом Павла и Силы, сочли за лучшее освободить 
заключенных. Но Павел заявил, что он и Сила являются римскими 
гражданами, которых противозаконно подвергли истязаниям без 
суда, а теперь хотят тайно выпустить, чтобы скрыть нарушение за-
конов. Он потребовал, чтобы представители властей города лично 
явились к узникам и извинились перед ними. Те вынуждены были 
выполнить требование Павла. Проповедники вернулись в дом Ли-
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дии, где продолжили свои поучения новообращенным христианам. 
Затем Павел, Сила и Тимофей двинулись в город Фессалонику.

Этот город был основан в Македонии Кассандром, сыном Ан-
типатра – одного из полководцев Александра Македонского. В 
Фессалониках жили иудеи, и Павел начал произносить свои про-
поведи в синагоге. Некоторые из иудеев приняли веру в Христа, 
но намного больше новообращенных было из язычников, среди 
которых оказалось и немало знатных женщин. В Фессалониках 
Павел добывал себе пропитание трудом, работая и по ночам – как 
вскоре он напишет в своем «Первом послании к фессалоникий-
цам», «чтобы не отяготить кого из вас». Однако иудейские про-
тивники Павла собрали толпу и попытались расправиться с апо-
столом и его спутниками. Они двинулись к дому местного жителя 
Иасона, где остановились проповедники учения Христа. Но Павла 
и Силы с Трофимом там не оказалось. Тогда были схвачены Иасон 
с несколькими христианами, находившимися в его доме. Толпа 
потащила их к городским властям, крича, что «эти всесветные 
возмутители пришли и сюда». Перед властями христиан обвинили 
в том, что они выступают против повелений императора и якобы 
считают царем не его, а некоего Иисуса. Но христиане убедили 
должностных лиц города в том, что это клевета, и были отпущены. 
Тем не менее Павла и его спутников фессалоникийские христиане 
сразу же переправили в соседний город Верию.

Там у Павла оказалось немало приверженцев, принявших веру 
в Христа. Когда вести об этом дошли до фессалоникийских иуде-
ев, то оттуда в Верию прибыли противники христианской веры и 
снова стали призывать к расправе над Павлом. Христиане Верии 
срочно отправили апостола к морю, где посадили его на корабль 
и сопровождали до Афин. Сила и Тимофей должны были прибыть 
туда позднее.

В Афинах Павел, как повествуется в «Деяниях святых Апосто-
лов», «возмутился духом при виде этого города, полного идолов». 
В этом крупнейшем городе Греции действительно было множество 
храмов со статуями богов и богинь (храм греки считали домом бога 
или богини, а священнодействия совершали перед ним). Статуи 
языческих божеств были не только внутри храмов. На Акрополе, 
например, величественно возвышалась над городом сияющая на 
солнце огромная статуя Афины Промахос (Воительницы) работы 
знаменитого скульптора Фидия, которого греки называли «твор-
цом богов». Любимая дочь Зевса и богиня-покровительница города 
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была изображена Фидием одетой в длинный ниспадающий пеплос 
со шлемом на голове, с копьем в одной руке и статуэткой богини 
победы Ники в другой, являя собой воплощение грозной военной 
силы. Эта статуя появилась на Акрополе в период расцвета Афин 
в V в. до н. э., когда по предложению выдающегося афинского 
политического деятеля Перикла народное собрание граждан при-
няло решение об обустройстве города, ставшего самым красивым 
и величественным городом Греции. У входа на Акрополь находи-
лась еще одна статуя Афин – Афины Лемнии, также созданная 
Фидием. А главная статуя богини находилась в ее главном храме 
Парфеноне. Изображение Афины Парфенос было выполнено Фи-
дием из золота и слоновой кости. Своими размерами эта статуя 
почти не уступала 14-метровой статуе Зевса в главном храме этого 
верховного бога греков в Олимпии, считавшейся одним из семи 
чудес света и выполненной тем же Фидием.11

Павел сразу же приступил в Афинах к проповедованию учения 
Христа. Он выступал по субботам в иудейской синагоге, а каждый 
день появлялся на городских площадях и обращался к язычникам. 
Греческие философы не хотели понимать речи Павла, обвиняя 
его в суесловии, либо отмахивались, заявляя, что он рассуждает 
о чужих им божествах. В конце концов, Павла схватили и доста-
вили в ареопаг, некогда могущественный орган власти знати в 
Афинах, за которым сохранилось только разрешение религиозных 
вопросов. На заседание ареопага собралось и много любопытных 
афинян, а также приехавших в город учиться мудрости у мест-
ных знаменитых философов. Им интересно было узнать, что же 
такое проповедует этот пришелец, что нового для них в учении 
этого одного из бродячих мудрецов, коих в город прибывало мно-
жество прежде всего с целью заявить о себе. Павлу дали слово, и 
он сразу же за явил, что, осматривая афинские святыни, нашел 
жертвенник со странной надписью «неведомому Богу». Апостол 
сказал, что как раз этого Бога, которого афиняне не знают, но 
чтят, он им и проповедует. 

Далее Павел пояснил, что Бог один и является Господом неба 
и земли. Он дал всему жизнь и не живет в рукотворных храмах, 
созданных людьми. Божество, по словам Павла, не подобно «зо-
лоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства 
и вымысла человеческого». Его бесполезно искать или ощутить, 
«хотя Он и недалеко от каждого из нас». Бог назначил Cудный 
день для созданного им человеческого рода, в который «будет 
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праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Но 
рассуждения Павла о воскрешении мертвых афиняне слушать не 
стали. Насмехаясь над апостолом, они объявили, что выслушают 
его как-нибудь в другое время. Большинство афинян отвергло 
учение, проповедуемое Павлом, но нашлись и те, кто последовал 
за ним в его вере. Среди них был и Дионисий Ареопагит.

Из Афин Павел двинулся в Коринф, другой крупный город 
Греции, издавна славившийся своими ремеслами и торговлей. В 
Коринфе и сам Павел занялся ремеслом, которому был обучен в 
его родном Тарсе, – изготовлением палаток. Он занимался этим 
делом в доме коллег по ремеслу – Акилы, родом из малоазийско-
го Понта, и его жены Прискиллы. Они были иудеями и вместе с 
другими единоверцами недавно были изгнаны из Рима по рас-
поряжению императора Клавдия. В Коринфе к Павлу, наконец, 
присоединились Сила и Тимофей, и апостол пробыл в этом городе 
полтора года. После неудачи проповеди перед язычниками в Афи-
нах Павел в Коринфе сосредоточился на обращении в христианство 
иудеев, проповедуя по субботам в синагоге. Его деятельность имела 
успех – христианство принял начальник синагоги Крисп вместе с 
семьей. Но многие отказывались верить, что Иисус и есть Христос 
(Мессия). Тогда Павел заявил в синагоге: «Иду к язычникам». И 
немало язычников приняло христианское учение. 

Но снова Павел был схвачен иудеями и доставлен на сей раз к 
проконсулу Ахайи (так римляне назвали свою провинцию в Гре-
ции). Павла обвиняли в отступлении от иудейской веры. Но равно-
душный к религиозным спорам в маленькой еврейской общине 
Коринфа проконсул объявил, что такие мелочи его не интересу-
ют, пусть свои споры иудеи разбирают сами, а затем прогнал их 
из судилища. Более того, новый начальник синагоги был избит 
греками прямо перед глазами проконсула.

Павел же, пробыв еще некоторое время в Коринфе, оставил 
местную общину христиан и отплыл в Сирию. Его спутниками 
стали еще двое – Акила и Прискилла. Корабль прибыл в Эфес, но 
там апостол пробыл недолго, оставив двух своих новых спутни-
ков. Затем последовал долгий путь морем в Кесарию, из нее – в 
Иерусалим, а оттуда в Антиохию, где и начиналось второе путе-
шествие Павла.

Третье миссионерское путешествие апостола, предпринятое в 
53–58 гг.12, началось с посещения христианских общин Фригии и 
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Галатии. По маршруту оно было очень долгим. Из Фригии Павел 
пришел в Эфес, где пробыл более двух лет, затем отправился в Ма-
кедонию, а оттуда в Грецию (там провел 3 месяца). Возвращаться 
апостол собирался морем в Сирию, но передумал и снова отпра-
вился в Македонию, потом в Троаду. А далее на кораблях вдоль 
побережья Малой Азии от острова к острову прибыл в Милет. 
Здесь к нему прибыли пресвитеры христианской церкви Эфеса, 
и Павел объявил им, что направляется в Иерусалим. И сам апо-
стол, и эфесские пресвитеры предчувствовали грядущую опасность 
для Павла – в Иудее тогда было очень неспокойно. Пресвитеры 
проводили апостола до корабля. В малоазийском городе Патаре 
Павел взошел на корабль, следовавший в Финикию. Оттуда Па-
вел пришел в Кесарию Палестинскую и из нее в Иерусалим. Об 
этом путешествии апостола известно мало. По «Деяниям святых 
Апостолов» и его посланиям, написанным в это время (к галатам, 
к коринфянам, к римлянам13), можно предположить, что на этот 
раз Павел в основном посещал основанные им христианские об-
щины, заботился об их укреплении, предостерегал от всяческих 
раздоров между христианами (особенно в Коринфе). 

В этих посланиях Павел называет себя «призванным Апосто-
лом, избранным к благовестию Божию» (1 Рим. 1:1), «волею Бо-
жиею Апостолом Иисуса Христа» (2 Кор. 1:1). Он не был в числе 
12 апостолов, призванных Иисусом при его земной жизни, а в 
первом послании к христианам Коринфа Павел пишет: «Я наи-
меньший из Апостолов и недостоин называться Апостолом, по-
тому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех 
потрудился; не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной» 
(1 Кор. 15: 9–10). Сущность своего призвания Павел емко характе-
ризует в Послании к римлянам, «Апостол язычников, я прослав-
ляю служение мое» (Рим. 11:13). И неоднократно он высказывает 
великую христианскую идею: «Нет уже иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (Гал., 3:28). «Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13). 

Эта великая идея равенства людей в вере открывала путь к 
становлению христианства как мировой религии. В римском об-
ществе, где рабов называли «говорящими орудиями» (и это была 
реальность, а не просто игра слов!), необычно звучали слова апо-
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стола Павла: «Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, 
равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены 
дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7:22–23). 
В обществе, где даже мысли не возникало о том, что женщина 
может обладать такими же правами, как и мужчина, звучал голос 
апостола: «Жена не властна над своим телом, но муж, равно как и 
муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7:4). «Грех не 
должен над вами господствовать, – учил Павел, – ибо возмездие 
за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем», – убеждал апостол (Рим. 6:14, 23). Потому что 
«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею», – в это 
глубоко верил Павел и нес эту веру другим людям.

Больше всего сведений сохранилось о пребывании апосто-
ла в Эфесе. Этот город был одним из самых больших в Римской 
империи. Издавна он славился своим храмом богини Артемиды, 
причисленным к семи чудесам света. Незадолго до Павла в Эфесе 
побывал Аполлос – иудейский философ из Александрии. Он при-
держивался учения Иоанна Крестителя о пришествии Христа. 
Находившиеся в Эфесе ученики Павла Акила и Прискилла разъ-
яснили ему, что Иисус и есть Христос. Аполлос стал проповедовать 
учение Христа и вскоре отбыл в Грецию, где имел особый успех 
в Коринфе. Павел же, прибыв в Эфес, нашел там 12 учеников 
Аполлоса, которые еще следовали учению Иоанна Крестителя 
(Деян. 19:1). Апостол после проповеди крестил их во имя Иисуса 
Христа. Три месяца Павел проповедовал христианское учение в 
эфесской синагоге, несмотря на оскорбления, которыми осыпали 
его противники. Когда часть иудеев последовала за ним, апостол 
стал проповедовать в школе грека Тиранна. Вход был свободным, 
слушать Павла приходили и иудеи, и язычники. В Эфесе апостол 
повел борьбу с иудейскими магами, и многие из них, в результате, 
сожгли свои чародейские книги.

Павел уже собирался покинуть Эфес и следовать в Македонию 
и Грецию, а затем в Рим. Он даже послал вперед себя своих помощ-
ников Тимофея и Ераста. Но в это время в городе против христиан 
поднялись ремесленники. Эти люди изготовляли изображения 
храма и статуи Артемиды для торжественных процессий в честь 
богини и для многочисленных паломников к языческой святыне. 
Зачинщиком выступил изготовитель серебряных миниатюрных 
изображений храма Димитрий. Он обратился к коллегам по ре-
меслу с речью, в которой утверждал, что Павел отвратил многих 
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людей в городе от язычества своими доказательствами, что все 
изображения божеств – просто вещи, сделанные людьми. Следо-
вательно, именно Павел является главным врагом их профессии. 
И, более того, убеждал Димитрий, что проповеди апостола и его 
учеников приведут к потере величия храма Артемиды – славы 
Эфеса во всем мире. Толпа ответила Димитрию криками: «Велика 
Артемида Эфесская!» (Деян. 19:24–28). Были схвачены помощ-
ники Павла македоняне Гай и Аристарх. 

Павел, узнав об этом, тотчас решительно двинулся навстречу 
неистовствовавшей толпе. Но ученики удержали его. С просьбой 
к Павлу не показываться на улице обратились и некоторые из 
провинциальных чиновников, которые высоко ценили мудрость 
Павла. Толпа двинулась на главную площадь, и долго на ней 
раздавались крики: «Велика Артемида Эфесская!», – пока не по-
явился представитель городских властей. Он и остановил самосуд 
над христианами. Вряд ли этот человек сочувствовал Павлу и его 
единоверцам. Толпе он объявил, что город Эфес «есть служитель 
великой богини Артемиды», и это знает любой человек, так что и 
спорить не о чем. Схваченные же толпой люди не обокрали храма 
и не хулили богиню. Если Димитрий и те, кто с ним, хотят на 
кого-то жаловаться, то на это есть суды. Обвинив собравшихся в 
подстрекательстве к беспорядкам, оратор приказал толпе разой-
тись (Деян. 19:30–40). Христиане были спасены.

Из своего третьего путешествия Павел в Антиохию уже не 
вернулся. В Иерусалиме, куда прибыл Павел, было неспокойно, 
как и во всей Иудее. За время второго и третьего путешествий 
апостола в Иудее сменились наместники. Вместо Тиберия Алек-
сандра в 48 г. император Клавдий назначил Вентидия Кумана. 
При этом прокураторе в Иудее произошли крупные волнения. 
Во время празднования Пасхи в иерусалимском храме римский 
солдат своей непристойной выходкой спровоцировал возмущение 
богомольцев. Куман двинул все свои войска в крепость Антонию, 
примыкавшую к храму. Испуганные люди бросились бежать, и в 
давке на узких улочках погибло около 20 тыс. человек. Позднее в 
отместку за ограбление одного из императорских чиновников Ку-
ман приказал солдатам разграбить несколько селений и схватить 
наиболее видных людей из их населения. Еще более жестокую 
расправу учинил прокуратор, когда в Самарии было совершено 
нападение на паломников из Галилеи, следовавших в Иерусалим. 
Получив взятку от самарян, Куман не наказал виновных. Тогда 
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иудеи взялись за оружие и стали разорять селения в Самарии. 
В ответ Куман направил на иудейских повстанцев свои лучшие 
войска, подавившие в крови это выступление. Но повстанческие 
отряды продолжали скрываться в горах и нападали на римлян и 
самарян. Тогда знатные самаряне явились к наместнику Сирии 
Уммидию Квадрату с жалобой на подчиненного ему прокуратора 
Иудеи. По их словам, в Палестине хозяевами были не римляне, 
а иудейские разбойники. Квадрат отстранил от наместничества 
Кумана и отправил его на суд императора Клавдия14. Это был вто-
рой римский наместник Иудеи, уволенный за злоупотребления и 
отданный под императорский суд. Первым был Понтий Пилат, 
распявший Иисуса Христа.

Вероятно, Павел был в Иерусалиме во время отставки Кумана, 
возвращаясь из своего второго путешествия. Но тогда в городе уже 
было спокойно, Иерусалим был наполнен римскими воинами из 
сирийских легионов, с которыми прибыл Квадрат. Новым про-
куратором Иудеи был назначен Антоний Феликс (52–60 гг.), брат 
могущественного императорского вольноотпущенника Паллан-
та15. Император Клавдий весьма решительно взялся за укрепление 
императорской администрации. В Римской республике не было 
чиновников, все государственные должности были выборными. 
С установлением единовластия императоров со времен Октавиана 
Августа стала создаваться администрация из назначаемых чи-
новников (параллельно с прежними выборными должностями). 
Императорам в качестве чиновников нужны были преданные им 
люди, и в их числе нередко оказывались их вольноотпущенники 
(бывшие рабы), обязанные своим патронам всем – и свободой, и 
карьерой, и богатством. При Клавдии его вольноотпущенники как 
раз и занимали многие из ключевых должностей в администра-
ции императора. Паллант, например, заведовал финансами. По 
свидетельству римского историка Тацита, этот бывший раб имел 
состояние в 300 миллионов сестерциев и был одним из самых бо-
гатых и влиятельных людей в империи16. 

Феликс всегда мог рассчитывать на покровительство и заступ-
ничество своего могущественного брата и в Иудее вел себя бесце-
ремонно. Его называли «супругом трех цариц»17. Одной их них 
была внучка последней царицы Египта Клеопатры VII и римского 
полководца Марка Антония, имя другой из его жен нам неиз-
вестно, зато Иосиф Флавий изложил историю его женитьбы на 
правнучке Ирода I Друзилле. Став прокуратором Иудеи, Феликс, 
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пораженный красотой этой женщины, бывшей замужем за царем 
Эмессы, подослал к ней некоего мага Симона, чтобы тот воздей-
ствовал своими чарами на Друзиллу, а сам обещал ей необыкно-
венное счастье и богатство. Друзилла оставила эмесского царя и 
стала женой Феликса. Среди населения Иудеи такой брак считался 
незаконным, ведь Феликс был язычником18.

Острую неприязнь Феликса вызвал иерусалимский перво-
священник Ионатан. Прокуратор уже не мог его сместить, как 
это делали прежние наместники, ибо после смерти Агриппы I это 
право перешло к его наследникам. В последний год правления 
императора Клавдия на северо-востоке Палестины появилось но-
вое марионеточное царство – былая тетрархия Ирода-Филиппа 
была отдана Агриппе II, сыну Агриппы I и брату Друзиллы. Ему 
и принадлежал контроль над храмом в Иерусалиме. Феликс не 
стал уговаривать брата своей супруги сместить Ионатана, он на-
нял убийц. Те, спрятав кинжалы под одеждой, в толпе закололи 
первосвященника. Убийц искать не стали, объявив это делом рук 
сикариев. Движение сикариев отличалось крайней радикально-
стью. К ним принадлежали в основном люди из бедняков, а так-
же рабы. Они выступали против римского владычества, местной 
знати, стремились к социальному равенству. Сикарии разоряли 
дворцы знати, захватывали и раздавали имущество богачей, уни-
чтожали долговые записи. Они вели вооруженную борьбу, широ-
ко использовали индивидуальный террор. Само их название от 
латинского слова «сика» («кинжал»). «Кинжальщики» обычно 
прятали небольшие кинжалы под одеждой и где-нибудь в толпе 
незаметно для окружающих закалывали своих жертв. Многие 
знатные люди были убиты во время праздников в Иерусалиме, 
даже на территории самого храма – сикарии не считали это ко-
щунственным. По словам Иосифа Флавия, «деяния убийц преис-
полнили весь город ужасом»19.

Одновременно, как сообщает тот же Иосиф Флавий, «появи-
лась другая клика злодеев». Это были «обманщики и прельстите-
ли, которые под видом божественного вдохновения стремились к 
перевороту и мятежам, туманили народ безумными представле-
ниями, манили его за собою в пустыни, чтобы там показать ему 
чудесные знамения его освобождения». Феликс неоднократно по-
сылал против толп, шедших за такими пророками, войска. И рим-
ские воины, как отмечает Иосиф Флавий, «убивали их массами», 
ибо Феликс усматривал в этом «семя восстания». Самое массовое 
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из подобных движений развернулось в Иудее под началом некоего 
«египтянина» (иудея из Египта), выдававшего себя за пророка и 
посланца Бога. За ним пошло 30 тыс. человек, которых он при-
вел из пустыни к Иерусалиму на Елеонскую гору. «Египтянин» 
говорил, что по его мановению стены Иерусалима падут и он со 
своими приверженцами овладеет городом. Конницу и тяжело-
вооруженную пехоту возглавил сам Феликс. Безжалостно было 
убито множество людей, но сам «египтянин» бежал в пустыню с 
частью своих приверженцев20. Об этих событиях повествуется и 
в «Деяниях святых Апостолов» (Деян. 21:38).

Неспокойно было даже в Кесарии – резиденции римских на-
местников Иудеи. Там вспыхнул конфликт из-за равенства в пра-
вах иудеев и сирийцев, переросший в вооруженные стычки. Тогда 
Феликс двинул своих воинов прямо на улицы Кесарии. Немало лю-
дей было убито, а имущество многих горожан разграбили воины21.

Обстановка в Иудее была чрезвычайно накаленной. Казалось, 
что вот-вот отдельные очаги пламени недовольства сольются в 
грандиозный пожар. И вскоре это зарево охватит всю Иудею – в 
66 г. разразится освободительное восстание против Рима – Иудей-
ская война. А в 58 г. апостол Павел прибывает во взбудораженный 
Иерусалим22.

Разместившись в доме своего ученика Мнасона (родом с Ки-
пра), Павел уже на следующий день пришел к апостолу Иакову 
(брату Господню) и иерусалимским пресвитерам. Он рассказал об 
обращении в христианскую веру язычников. Ему же сообщили, 
что в городе ходят слухи о том, что он учит иудеев, живущих 
среди язычников, не соблюдать закон Моисея. И толпа может рас-
правиться с Павлом. Апостолу посоветовали совершить иудейское 
очищение. Он так и сделал. Но в храме его схватили иудеи из тех 
малоазийских городов, где бывал Павел. С яростными криками 
толпа вытащила Павла из храма и принялась жестоко его изби-
вать. Апостолу грозила неминуемая смерть, но шумное сборище 
привлекло внимание римского военного трибуна Клавдия Лисия. 
Со своими воинами он бросился в толпу и остановил самосуд. На 
вопрос к толпе, кто этот человек и что он сделал, последовали 
бессвязные злобные выкрики. Тогда Лисий приказал арестовать 
Павла и вести его в цепях в крепость Антонию, где размещал-
ся римский гарнизон. Толпа следовала за апостолом с криками: 
«Смерть ему!» (Деян. 21:16–36). 

При входе в крепость Павел обратился к трибуну по-гречески. 
Тот удивился: «Ты знаешь по-гречески?» И тут же добавил: «Так 
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не ты ли тот египтянин, который перед сими днями произвел воз-
мущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойни-
ков?» Павел ответил, что он иудей и родом из Тарса в Киликии. И 
попросил Лисия обратиться к следовавшей за ними толпе. В этом 
обращении, произнесенном на арамейском языке, Павел рассказал 
о себе, напомнив, что он был учеником Гамалиила и гонителем 
христиан. Апостол проповедовал о своем обращении в веру Хри-
стову, но, когда он начал говорить об обращении язычников, из 
толпы раздались крики с требованием его смерти. Лисий так и не 
понял, в чем причина возмущения толпы. Он приказал пытать 
Павла. Но когда все было готово к истязанию, Павел сообщил, 
что он – римский гражданин. Трибун испугался, ведь римского 
гражданина пытать было нельзя. Павла освободили от цепей, но 
отпускать его Лисий опасался, поскольку из-за этого человека в 
Иерусалиме произошли беспорядки, и кто знает, к чему они могут 
привести в это смутное время. Арестованный явно не принадле-
жал к окружению бежавшего «египтянина», не призывал к раз-
рушению Иерусалима, к тому же обладал римским гражданством. 
Так кто же он? Почему на него обрушился гнев иерусалимцев 
прямо в храме? Очевидным было лишь то, что это было связано 
с религиозными разногласиями среди иудеев. Пытаясь выяснить 
смысл этих разногласий, Лисий решил представить Павла перед 
синедрионом – высшим иудейским органом в делах веры.

Синедрион собрался уже на следующий день. Павла доставили 
под конвоем. Едва Павел начал говорить, как первосвященник 
Анания приказал бить его по губам. Павел резко ответил: «Бог 
будет бить тебя, стена подбеленная! Ты сидишь, чтобы судить по 
закону, и, вопреки закону, велишь бить меня». Члены синедрио-
на возмутились – он еще и оскорбляет самого первосвященника. 
Павел ответил, что он не знал, кто стоит перед ним. Ситуация 
для апостола складывалась наихудшим образом – ему не давали 
говорить и пытались найти поводы для новых обвинений. И тогда 
Павел вспомнил о своем фарисейском прошлом. Зная, что в си-
недрионе заседают и фарисеи, и саддукеи, он произнес короткую 
фразу: «Мужи братия! Я фарисей, сын фарисея; за чаяние вос-
кресения мертвых меня судят» (Деян. 23:1–6). Этого оказалось 
достаточно для того, чтобы между фарисеями и саддукеями тут же 
разгорелся яростный спор по вопросу смертности или бессмертия 
человеческой души. В пылу спора фарисеи забыли о том, что Па-
вел давно уже не был фарисеем, о чем сам рассказал на ступенях 
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Антониевой крепости, и что проповедуемое им учение в корне 
отличное от фарисейского. 

Фарисеи кричали, что на Павле нет вины, саддукеи обвиняли 
их в отступлении от веры. Спор грозил перерасти в рукопашную 
схватку. Лисий, обеспокоенный тем, чтобы разъяренные спор-
щики не растерзали в пылу борьбы и его подопечного, приказал 
воинам вывести из этой схватки Павла и отвести его в крепость.

Однако новая угроза нависла над апостолом. Группа фанатиков 
из 40 человек решила убить Павла. Они поклялись не есть и не 
пить, пока не исполнят задуманного. Вероятно, они собирались 
использовать прием сикариев – создать толпу вокруг жертвы и в 
сутолоке незаметно проткнуть человека кинжалом. Но для этого 
требовалось вывести Павла из крепости на улицу. Заговорщики 
обратились к верхушке синедриона с предложением снова собрать 
заседание этого органа, якобы для того, чтобы более основательно 
разобрать дело Павла. При этом обещали, что апостол будет убит, 
несмотря на охрану его римскими воинами, не на заседании си-
недриона, а еще па подходе к нему. Но об этом узнал сын сестры 
Павла и сообщил о готовящемся покушении дяде и Лисию. И тогда 
Лисий решил тайно переправить Павла в Кесарию к прокуратору 
Феликсу. В три часа ночи апостола под усиленной охраной (около 
500 воинов) вывели из Иерусалима. Вместе с арестованным про-
куратору в Кесарию было доставлено письмо Лисия, в котором 
тот поведал о готовившемся покушении на Павла и о спорных 
обвинениях в его адрес (Деян. 23:12–25).

В письме Лисия сообщалось, что Павел – римский гражда-
нин. И когда апостол предстал перед прокуратором Феликсом в 
Александрии, тот задал лишь один вопрос о том, откуда родом 
Павел. А затем объявил, что выслушает арестованного тогда, ког-
да явятся его обвинители. Те не замедлили с появлением. Уже 
через 5 дней, проделав неблизкий путь, в Кесарию прибыли из 
Иерусалима первосвященник Анания и старейшины. В качестве 
обвинителя Павла они взяли с собой ритора Тертулла, надеясь, 
что его красноречие убедит прокуратора осудить Павла. Когда 
Тертуллу дали слово, он назвал Павла «язвою общества», «воз-
будителем мятежа между иудеями, живущими во вселенной» и 
обвинил его в принадлежности к назорейской ереси и оскверне-
нии храма. При этом был сделан упрек в адрес Лисия, который 
не дал свершиться суду синедриона. В ответ Павел заявил, что то, 
что обвинители называют ересью, есть его вера в Бога, которая 



111

изложена в Священном Писании. В Иерусалиме же за несколько 
дней пребывания он вообще не проповедовал и ни с кем не спорил, 
поэтому и свидетели по этому обвинению не представлены. Про-
куратор, выслушав обе стороны, объявил, что откладывает рас-
смотрение дела Павла до прибытия в Кесарию Лисия, от которого 
он надеется все же узнать суть учения апостола (Деян. 24:1–22). 
Но Лисий и сам не мог разобраться в этом.

И тогда Феликс решил еще раз выслушать Павла, на этот раз 
вместе со своею женой Друзиллой, рассчитывая, что она лучше 
разбирается в тонкостях исповедуемой ею иудейской веры. Апо-
стол был выслушан внимательно. И еще много раз прокуратор 
беседовал с Павлом. В «Деяниях святых Апостолов» говорится, 
что Феликс рассчитывал на то, что Павел «даст ему денег, чтобы 
отпустил его» (Деян. 24:24–26). Но вряд ли это было существенной 
причиной для содержания Павла под арестом в Кесарии целых 
два года (было приказано «не стеснять его»). 

Главная причина такого поведения Феликса названа там же в 
«Деяниях» – желание прокуратора «доставить удовольствие иу-
деям». В последние месяцы наместничества Феликса в Иудее его 
положение было непрочным. В 54 г. император Клавдий был от-
равлен своей супругой Агриппиной, и новым монархом Рима стал 
ее сын от первого брака Нерон. В начале его правления Паллант 
сохранял свое влияние, ибо именно ему была обязана мать Нерона 
своим браком с Клавдием. При юном Нероне Агриппина вместе с 
Пал лантом вершили многие дела в государстве. Но когда Нерон 
подрос, то стал тяготиться опекой властной матери. Он тщательно 
го товил ее убийство. Влияние Палланта падало, и вскоре Нерон от-
правил могущественного вольноотпущенника в отставку. Феликс 
вынужден был действовать осторожно, опасаясь гнева Нерона и 
доносов из Иудеи. Многие часы он проводил в беседах с Павлом, 
речи этого мудреца заставляли его задуматься о бренности сущего, 
подняться выше этого мира, владыкой которого был чрезвычайно 
самолюбивый, подозрительный и жестокий император.

Новым назначенцем Нерона в Иудею стал Порций Фест (60–
62 гг.). Павел же оставался под арестом в Кесарии. Возможно, 
тогда это спасло ему жизнь. Ведь всего два года спустя во время 
очередной смены прокуратора (Фест умер, а Альбин еще не при-
был в Иудею) первосвященник Анан устроил казни христиан. 
Воспользовавшись отсутствием римского наместника, первосвя-
щенник собрал в Иерусалиме синедрион. И там приговорили к 
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смерти Иакова, брата Господня, и еще нескольких христиан23. 
А Павла первосвященник потребовал на суд синедриона у Феста 
уже во время самого первого визита прокуратора в Иерусалим. 
Фест отказался выдать синедриону римского гражданина. Но, 
чтобы избежать конфликта, прокуратор предложил желающим 
отправиться с ним в Кесарию на суд над Павлом, который будет 
вершить он сам (Деян. 25:1–5). 

Суд в Кесарии начался с прежних обвинений иудейских свя-
щенников в адрес Павла, к которым было добавлено еще одно – 
Павел якобы совершил что-то против императора. В чем конкретно 
заключалось последнее из клеветнических обвинений, мы не мо-
жем установить – подробности нигде не сохранились. Возможно, 
Павлу инкриминировали оскорбление личности императора (тогда 
в Римской империи доносы такого рода были распространены). 
А может быть, обвинители пытались представить Павла последо-
вателем Иисуса, которого иудейские старейшины представили еще 
Пилату самозванным царем Иудеи. Апостол отверг все обвинения: 
«Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, 
ни против храма, ни против кесаря» (Деян. 25:8). Фест в угоду 
иудеям предложил продолжить свой суд над Павлом в Иерусали-
ме. И тогда Павел заявил, что требует суда императора. Это было 
его право римского гражданина. Фест согласился. Прокуратор не 
имел права выносить смертные приговоры римским гражданам, а 
первосвященник и члены синедриона требовали именно смертной 
казни для Павла. Фесту было проще удалить из своей провинции 
этого человека, навлекшего на себя ненависть иудейской знати. 
Держать далее Павла под арестом в Кесарии не имело смысла – 
прошло два года, а в Иерусалиме все также яростно требовали его 
смерти. Вынесение же ему другого приговора, кроме смертного, 
грозило прокуратору взрывом недовольства в подвластной ему 
провинции.

Фесту предстояло отослать Павла в Рим, но следовало сформу-
лировать обвинения в его адрес. Зная крутой нрав Нерона, жесто-
ко расправившегося к тому времени со многими людьми, даже с 
женой и собственной матерью, прокуратор опасался вызвать гнев 
императора своей нерадивостью, ибо не мог понять, в чем же за-
ключается вина узника. Он понимал, что иудеи спорили с Павлом 
о почитании Бога, об Иисусе, который умер, но Павел считал его 
живым. Вряд ли религиозные споры иудеев могли показаться 
императору достойными его рассмотрения. 
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В это время в Кесарию приехал поздравить Феста со вступле-
нием в должность царь Агриппа II, и прокуратор решил воспользо-
ваться его помощью в расследовании конфликта Павла с иудеями. 
Агриппа II, несмотря на свое римское воспитание, слыл знатоком 
Моисеева закона. К тому же в его компетенции находились над-
зор над храмом в Иерусалиме (где он имел свою резиденцию), на-
значение и смещение первосвященников. Марионеточное царство 
Агриппы II к тому времени увеличилось – Нерон добавил к нему 
Галилею и ряд других территорий24. Царь прибыл не один, а со 
своей сестрою Береникой, слывшей первой красавицей в мире. К 
тому времени она дважды овдовела, а третьего супруга покинула, 
заявив, что не будет жить с язычником. А затем приехала к брату, 
став фактически его соправительницей. 

Агриппа II согласился помочь Фесту и выслушать узника. 
Допрос происходил в резиденции прокуратора. Роскошно одетые 
Агриппа II и Береника заметно выделялись среди присутствовав-
ших военных трибунов и римских граждан Кесарии. Привели 
Павла. Фест откровенно заявил собравшимся, что не знает, что 
написать императору о вине своего узника. Затем Агриппа II дал 
слово Павлу. Апостол поведал о том, как он прежде был гоните-
лем христиан, но чудесно уверовал в Иисуса Христа. Он рассказал 
о том, что обращал язычников в веру в Бога. Когда же он начал 
говорить о том, что Иисус и есть Христос, Спаситель и воскрес из 
мертвых, Фест воскрикнул: «Безумствуешь ты, Павел! Большая 
ученость доводит тебя до сумасшествия». Тогда апостол обратился 
к Агриппе, сказав, что приход Христа был предсказан в Писании 
пророками. А разве Агриппа не верит пророкам? Агриппа изу-
мленно воскрикнул: «Ты не много не убеждаешь меня сделаться 
христианином!» Апостол ответил, что готов молить Бога, чтобы не 
только царь, но и все присутствовавшие приняли веру Христову 
(Деян. 26:23–27; 246 1–29).

 Агриппа тут же встал и прекратил допрос Павла. Агриппа II 
с Береникой посовещались с Фестом и объяснили ему, что в уче-
нии, проповедуемом Павлом, нет ничего, за что можно было бы 
осудить его на смерть. И Павла можно было бы вполне освободить, 
но раз он потребовал суда императора, то все же его следует от-
править в Рим.

В Кесарии Павла посадили на корабль с несколькими другими 
узниками. Начальником конвоя был центурион Юлий. Плыть с 
Павлом допустили одного из его учеников-христиан – Аристар-
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ха из Фессалоники. Корабль вначале двинулся вдоль побережья, 
первой остановкой был древний финикийский город Сидон. Юлий 
любезно разрешил Павлу посетить его друзей в этом городе. За-
тем из-за сильных ветров корабль взял курс на Кипр, а оттуда 
к берегам Ликии в порт города Миры. Там узников посадили на 
новое судно, которое плыло в Италию. Это был большой корабль 
из Александрии. Он вез торговые грузы и пассажиров. Всего с 
экипажем в путь отправилось 276 человек (Деян. 27:1–6, 37). В 
Александрии строились и гораздо большие корабли – настоящие 
монстры. Еще в конце III в. до н. э. там был построен самый круп-
ный военный корабль античности, вмещавший около семи с по-
ловиной тысяч человек. Только порты Александрии и Сиракуз на 
Сицилии могли принять такого рода гигантов, среди которых были 
и торговые, подобные «Сиракузянке» (переименованной затем в 
«Александрию»)25. Корабль, на котором плыл Павел, перевозил 
не только пассажиров, но и торговый груз. Он не был чрезмерно 
огромным, но и для такого корабля далеко не всякая гавань могла 
служить надежным укрытием от бурь.

Судно двигалось медленно, большие волны и ветер не позво-
ляли ему направиться к берегам Греции. Тогда кормчий изменил 
курс, и судно поплыло на юг – к острову Криту. Стояла глубокая 
осень, море становилось все более неспокойным, и уже не только 
моряки, но и пассажиры корабля задумывались о зимовке. Имея 
богатый опыт путешествий, Павел одним из первых посоветовал 
начальнику судна искать место для зимовки на Крите. Но пер-
вая же пристань на Крите оказалась непригодной для зимовки. 
Следовало достичь порта города Финика на южном побережье 
Крита, и он был совсем рядом. Подул попутный ветер, и судно 
двинулось к спасительной гавани. Но затем произошло ужасное – 
южный ветер сменился северным, разразился страшный шторм, 
корабль бросало, как щепку, в огромных волнах. К тому же его 
относило на юг к африканским берегам. Все на корабле бросились 
крепить корабельные конструкции, трещавшие по швам. Опасаясь 
оказаться в шторм на мели, кормчий на вторые сутки приказал 
сбросить в воду весь груз. На третий был выброшен и весь багаж 
пассажиров. 

Шторм не прекращался, не было видно ни солнца, ни звезд. 
Измученные люди не знали, куда несут их волны. Отчаяние охва-
тило всех, никто не чаял спасения. И лишь Павел убеждал, что 
никто из них не погибнет, ибо ему явился ангел и сказал, что он 
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должен предстать перед императором. Лишь на четырнадцатые 
сутки моряки лишь по им известным признакам догадались, что 
земля где-то близко. В полночь, замерив глубину, убедились в 
этом. Боясь разбить корабль о прибрежные скалы, моряки вы-
бросили четыре якоря. Шторм рвал судно с цепей. И тогда мо-
ряки решили спасать собственные жизни и бежать с корабля на 
единственной лодке. Они уже спускали ее на воду, делая вид, 
что возятся с якорями. И тогда Павел сказал охранявшим его 
римским воинам, что они погибнут, если корабельщики оставят 
их. Центурион приказал перерубить веревки, и лодка унеслась в 
волнах. Павел уговорил спутников принять, наконец, пищу, ибо 
отчаявшиеся люди почти ничего не ели во время двухнедельного 
шторма.

Когда рассвело, показался пологий берег. Судно двинулось к 
нему, подняв парус, но вскоре село на мель. Удары волн крушили 
его. Испуганные воины решили перебить всех узников, чтобы кто-
нибудь из них не сбежал. Но центурион запретил им это, прежде 
всего из-за Павла, ибо за убийство римского гражданина пришлось 
бы отвечать перед императором. Юлий приказал всем, кто умеет 
плавать, прыгать в воду, а остальные поплыли к спасительному 
берегу на обломках корабля. Спаслись все (Деян. 27:7–44). 

Встретив местных жителей, были изумлены тем, что оказались 
на острове Мальта. Во тьме и волнах корабль занесло почти к югу 
Италии. Местные жители тут же разожгли костер для обогрева 
иззябших путников, принялись их кормить своими припасами. 
Павел таскал хворост в огонь. Когда он бросал очередную охапку 
в огонь, из веток от жара выскользнула ядовитая змея, повисла 
на его руке. Все онемели, но апостол спокойно стряхнул змею в 
огонь. Все ожидали, что Павел вскоре упадет мертвым либо его 
рука раздуется от укуса. Но ничего этого не произошло, и спут-
ники сочли его чудотворцем. В последующие дни к нему стали 
приходить больные люди с просьбами исцелить их, и Павел по-
могал им как мог (Деян. 28:1–9). Зиму 60–61 гг. Павел провел на 
Мальте, несмотря на конвой из римских солдат, люди принимали 
его с почетом.

Наконец, открылась новая навигация, и на Мальту прибыл 
александрийский корабль «Диоскуры». Он и доставил потерпев-
ших кораблекрушение в порт Путеолы на западном берегу Апен-
нинского полуострова (Деян. 28:11–13). Здесь жили христиане, 
и Павлу удалось побыть у них семь дней, прежде чем его повели 
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в Рим. В этом городе апостол еще не бывал, хотя и намеревался 
его ранее посетить, впрочем, из Рима он собирался тогда плыть 
в далекую Испанию, чтобы и там, на краю земли, проповедовать 
веру Христову.

Еще до вступления в Рим Павла встретили христиане. Они 
знали его по посланию к ним, отправленному апостолом еще из 
Коринфа за пять лет до того. Центурион Юлий сдал своих узников 
императорским гвардейцам, Павлу позволили жить отдельно в 
гостинице под наблюдением стерегущего его воина. Выход в город 
был ему ограничен. Но к Павлу уже на третий день пришли рим-
ские иудеи, и апостол занялся тем, к чему был призван, – пропо-
ведью христианской веры. Кто-то стал его горячим приверженцем, 
кто-то не верил ему. «Деяния святых Апостолов» заканчиваются 
такими словами: «И жил Павел целых два года на своем иждиве-
нии и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие 
Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением 
невозбранно» (Деян. 28:30–31). 

Автор этой книги – евангелист Лука. Он был с Павлом в Риме, 
о чем сам апостол писал в своих посланиях к колоссянам (4:14), 
Филимону (1:23), причем в первом из них называет Луку «врачом 
возлюбленным». Очевидно, Лука, будучи врачом по профессии, 
помогал апостолу поддерживать здоровье, подорванное пережи-
тыми невзгодами. Кроме Луки, Павел называет и других своих 
близких друзей, в основном спутников его по миссионерским пу-
тешествиям, которые прибыли в Рим, чтобы поддержать апосто-
ла в тяжкое для него время. Там были и Иоанн-Марк, Тимофей, 
Аристарх, Димас, Иисус-Иуст и другие. Апостолу помогали его 
римские христиане-собратья. Даже из далеких Филипп христиане 
привезли Павлу материальную помощь, за что апостол сердечно их 
благодарил в отправленном туда послании, заметив при этом, что 
«я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Фил. 4:11).

Самоотверженная и трогательная забота о своих единовер-
цах была присуща христианам. Они помогали всем, кто пресле-
довался за веру, попадал в беду, испытывал острую материаль-
ную нужду, вдовам, сиротам. Это поражало даже противников 
христианства. Например, на редкость острый на язык римский 
писатель-сатирик Лукиан, ярый критик христианства, повествуя 
об их помощи находящимся в тюрьмах братьям по вере, вынужден 
был признать: «Дело в том, что, когда у христиан случится по-
добное общественное дело, они проявляют невероятную быстроту 
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действий и прямо-таки ничего не жалеют»26. А помощь Павлу, 
несмотря на его умение довольствоваться малым, была необходи-
ма. Ведь нужно было платить за жилье, покупать еду, материалы 
для письма. Сам зарабатывать он на сей раз не мог, ибо два года 
фактически находился под домашним арестом. Из-за этого он не 
мог и выступать с проповедями на улицах и площадях Рима. Зато 
много общался с единоверцами и занялся литературным трудом, 
составляя свои послания. В те времена уже существовал особый 
жанр литературы – эпистолярный. Лучшие из писем писателей, 
поэтов, философов, политических деятелей становились достоя-
нием читающей публики. Их многократно переписывали, сводили 
в отдельные книги. В канон Нового Завета вошли 14 посланий 
Павла, почти половина из них была написана им в Риме.

В послании к христианам Эфеса апостол отмечает: «Я, Павел, 
сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников» (Еф. 3:1). 
Ибо «мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – бла-
говествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (Еф. 
3:8). «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу», – заключает Павел. В послании к христианам Колосс 
апостол пишет из Рима: «Хотя я и отсутствую телом, но духом на-
хожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость 
веры вашей во Христа» (Кол. 2:5). В обоих этих посланиях Павел 
сравнивает былую языческую жизнь принявших христианство с 
тьмой, а новую их жизнь с верой в Христа со светом, язычника он 
называет «ветхим» человеком, христианина – «новым»: «А теперь 
вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие 
уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого че-
ловека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, 
но все и во всем Христос» (Кол. 3:8–11).

Относительно дальнейшей судьбы апостола Павла после его 
двухлетнего пребывания в ожидании суда в Риме существуют раз-
личные версии. Наиболее достоверную излагает христианский 
историк Евсевий Кесарийский, называемый «отцом церковной 
истории». В своей книге «Церковная история», написанной в 
начале IV в., Евсевий утверждает, что Павел после двухлетнего 
пребывания в Риме был оправдан на суде. Затем апостол снова 
проповедовал и, снова оказавшись в Риме, завершил свою жизнь 
мученичеством. При этом Евсевий ссылался на второе послание 
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Павла к Тимофею, где сам апостол писал, что после первого своего 
«ответа» он был избавлен от «львиных челюстей» (Тим. 4:16–17). 
А слова из этого же послания: «Я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало», – по мнению Евсевия, означают, 
что вторично арестованный Павел предчувствовал свою кончину27. 

Со ссылками на христианских авторов II в. в «Церковной исто-
рии» сообщается, что апостол Павел был казнен в Риме в конце 
правления императора Нерона28. При этом же императоре в Риме 
был казнен и апостол Петр, которого распяли. Павел, как рим-
ский гражданин, был избавлен от такой, считавшейся позорной в 
Риме, казни – его обезглавили. Предполагается, что оба апостола 
погибли смертью мучеников в период между 64 и 67 гг.29 В своем 
последнем послании перед казнью Павел предупреждает своего 
ученика Тимофея о грядущих тяжелых временах для христиан и 
их веры: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, ко-
торые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся 
к басням» (2 Тим. 4:3–4). Но и на своем смертном рубеже он был 
полностью погружен в заботы о том деле, к которому был при-
зван: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы способны и других научить» 
(2 Тим. 2:2).

Пламенная вера в истину учения Христа, стремление открыть 
ее для каждого человека, научить людей жить в любви друг к другу 
(«никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми 
человеками») вели Павла через всевозможные лишения, трудности, 
муки. Ему не давали говорить, над ним издевались, многократно 
угрожали смертью, истязали, но и в Иерусалиме, и в Антиохии, и в 
городах Малой Азии, Македонии и Греции, и в самом Риме звучал 
голос этого человека. Он прекрасно понимал, что идет к людям, 
которым совершенно чужда его вера, которые привыкли жить по 
своим веками сложившимся нормам и даже не представляли себе, 
что можно жить по-иному. Но он шел к ним, не боясь ничего, с 
призывом: «Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совер-
шенства» (Кол. 3:14). И казнь не стала препятствием его деяниям.

Апостол Павел стал примером для многих тысяч христианских 
миссионеров, бесстрашно проповедовавших учение Христа. Через 
три века Римская империя стала христианской, а в Средневековье 
история человечества открыла новую небывалую страницу – целые 
народы принимали христианскую веру. В истории христианства 
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апостол Павел навсегда остался одним из духовных столпов, став-
ших основой этой мировой религии.

Великий белорусский просветитель и восточнославянский 
первопечатник Франциск Скорина в своем предисловии ко всей 
Библии дает характеристики книгам Нового Завета, который «ест 
новый закон спасительный», и авторам этих книг. Вслед за че-
тырьмя евангелистами Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном, «по 
четырех странах света имя Господне несуще», Скорина сразу же 
называет послания апостола Павла. По его словам, Павел – «сосуд 
избранный и учитель всех народов» 30. Это предисловие Скорина 
опубликовал в изданной им в 1519 г. в Праге книге «Бытие». 

А первой из напечатанной им книг в Вильно в 1525 г. была 
книга «Апостол», которая включала в себя тексты «Деяний святых 
Апостолов» и все новозаветные апостольские послания Иакова, 
Петра, Иоанна, Иуды, Павла. В предисловии к «Деяниям святых 
Апостолов», говоря об их авторе «великом Луке Антиохийском», 
Франциск Скорина подчеркивал, что Лука – «товариш славнаго 
всех народов учителя и апостола Господня Павла» 31. К каждому 
из посланий просветитель дал свой краткий комментарий («ска-
зания доктора Франциска Скорины»). Блестяще образованный 
восточнославянский первопечатник прекрасно знал тексты Би-
блии, древнюю историю. Его высокие характеристики апостола 
Павла свидетельствуют о том, что и сам Скорина считал для себя 
великим примером деятельность апостола по проповедованию хри-
стианской веры и укреплению христиан в вере. Времена изме-
нились: христианство стало господствующей религией в Европе, 
наступило время печатного слова. И издательская деятельность 
Скорины своей главной целью имела укрепление веры в Христа 
посредством слова печатного.

Многие исторические реалии времен апостола Павла уже были 
неизвестны читателям XVI в. И белорусский первопечатник счел 
своим долгом в своих «сказаниях» донести их до своих современни-
ков, чтобы те смогли представить себе тот римский мир, те условия, 
в которых жили и действовали Павел и его ученики. Эти пояснения 
Скорины – краткие, но чрезвычайно емкие. «Сказание» к посланию 
Павла к римским христианам начинается такими словами: «Сие 
посылает до Рума (Рима. – В. Ф.) от Коринъфа. Их же (римлян) не 
видел первее сам апостол Павел, толико слышал о вере их, еже во 
Христа Иисуса, быша бо в Руме не только іелліны, любомудрцы, 
науками и законом прироженым справующиеся, но к тому и мно-
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жество великое іудей от Помпеія и от иншых воевод румских заве-
деные, владяху бо тогда римляне странами іудейскими»32. Скорина 
объяснял читателям своего издания, что собой представлял тот 
или иной античный город, к христианам которого отправлял апо-
стол Павел свое послание. Например: «Коринъф бе негды во Ахаіи 
главное место близко моря, там убо была ест пристань славная со 
всея Асіи, в нем же прежде живяше святый апостол Павел». Или 
об Эфесе: «Иефес – град старейший был есть во Асіи меншей… В 
сем граде были суть мнози идолослужители, занеже в нем был ест 
злославный всея Асіи храм Артемідии – богыни»33. 

А вот о Солуни (Фессалониках) Скорина не счел нужным рас-
сказывать – читающей православной публике этот византийский 
город был известен. Но, конечно, главным в его «сказаниях» к 
посланиям Павла было краткое изложение тех основных положе-
ний христианского учения, которое раскрывал своим адресатам 
апостол. Особое внимание Скорина обратил на учение Павла об 
Иисусе Христе как Спасителе, о любви к ближнему, о нравствен-
ных нормах для христиан. А в послесловии к «Апостолу» просве-
титель заключает: «Доконанана ест сия книга, зовемая Апостол… 
выложена и вытиснена працею и великою пилъностию доктора 
Франциска Скорины с Полоцка Богу во троицы единому и пре-
чистой матери Его Марии со всеми святыми ко чьти и людем по-
сполитым к доброму навчению»34. 

Разумеется, Франциск Скорина был далеко не первым из выда-
ющихся деятелей белорусской духовной культуры, обращавшихся 
к наследию апостола Павла. Еще в XII в. изложенные апостолом 
положения христианской веры использовал в своих великолеп-
ных по красноречию «Словах» и «Притчах» святитель Кирилл 
Туровский. Современники говорили о нем: «Златоуст, паче всех 
воссиявший нам на Руси». 

Как и многих христиан, Кирилла Туровского в посланиях Пав-
ла привлекало учение о воскресении из мертвых Иисуса Христа и 
его значении для человечества: «Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, по-
том Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15:22–23). Для Кирилла, 
епископа Туровского, слова Павла – истина и имеют высочайший 
авторитет: «По Павлю, глаголющю, яко сам Господь в гласе архан-
гелов, в трубе Божии сниде с небеси, и мертви о Христе воскреснут 
преже, потом же и мы живии» (Притча о человеческой душе)35. 
То же – и для Скорины, отмечающего в своем «Сказании» к пер-
вому посланию Павла к фессалоникийцам: «И поведаеть словом 
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Господним, каково будет востание из мертвых»36. В своем «Слове 
на Вознесение Господне» Кирилл Туровский красочно изобразил 
величественную картину: «Пойдем же и ныне, братие, на гору Еле-
оньскую умом, и узрим мысльно вся преславьная, створивъшаяся 
на ней; на ту бо гору сам Христос Бог наш днесь пришел есть, и 
всех святых чинове там собрашася»37. Там, на горе, происходит 
вознесение Иисуса Христа, а присутствовавших на горе Христос 
вводит на небеса «в горний Иерусалим», «небесный Сион». При 
этом святитель ссылался именно на слова апостола Павла из перво-
го его послания к коринфянам о том, что Христос явился более 
чем пятистам братьям в одно время, и заключает, что Павел был 
тому свидетелем и сам апостол был вознесен «до третьего неба».

История, к сожалению, не сохранила нам многих имен тех хри-
стианских подвижников, служителей церкви, которые несли основы 
христианской веры язычникам, в том числе и на земле Беларуси. 
Ведь порой крещение Древней Руси представляется весьма упро-
щенно: князь Владимир решил принять христианство, и началось 
массовое крещение языческого населения, подвластного великому 
князю. На самом же деле все обстояло гораздо сложнее. Принятие 
христианства означало отнюдь не только совершение таинства кре-
щения над бывшими язычниками, гораздо сложнее было совершить 
переворот в их душах, привить им христианские ценности, нормы 
нравственности, христианский смысл жизни человека. Этому уделял 
огромное внимание апостол Павел, неоднократно посещавший осно-
ванные им христианские общины, отправляя туда свои послания, 
исполненные заботы об укреплении веры новообращенных христи-
ан. Ибо не просто было править бывшим язычникам то, что ученые 
позднее назовут «культурой вины». Для язычников присуща была 
«культура стыда», в которой главным критерием добродетели чело-
века выступала оценка его сородичей, соплеменников, сограждан. 
Она и сейчас встречается, типичный пример ее на бытовом уровне: 
«А что люди скажут?» А если не скажут или неверно оценят посту-
пок человека? Ведь человеку свойственно ошибаться – это хорошо 
усвоили еще в античности. Для христианина же неизмеримо важнее 
не внешняя его оценка, а внутренняя. 

Христианин в своей душе осознает свою греховность, свою 
вину, он сам, один предстает перед Богом, и этот суд – главный 
для него. И об этом говорил апостол Павел: «Бог будет судить тай-
ные дела человеков через Иисуса Христа» (Рим. 2:16). И пояснял: 
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обою-
доострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 
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сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: 
Ему дадим отчет» (Евр. 4:12–13). Укрепить осознание этой вели-
кой истины – в этом и заключалась главная миссия служителей 
церкви, христианских просветителей, среди множества которых 
были и святитель Кирилл Туровский, и первопечатник восточных 
славян Франциск Скорина. И, разумеется, все они несли людям 
великий христианский завет, который апостол Павел выразил так: 
«Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», 
«не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие за-
ключаются в сем слове: «Люби ближнего твоего как самого себя». 
«Любовь не делает ближнему зла» (Рим. 13:9–10).

В христианской традиции образ апостола Павла обычно тесно 
связан с образом апостола Петра, главы всех апостолов. Право-
славная Церковь в Беларуси 12 июля (29 июня по старому стилю) 
отмечает один из своих великих праздников – «славных и все-
хвальных первоверховных апостолов Петра и Павла». И в като-
лической Церкви существует праздник в честь апостолов Петра 
и Павла, который отмечается 29 июня. Единый день памяти этих 
двух апостолов указывает прежде всего на их особую роль в про-
поведи христианского учения – они более всех апостолов потру-
дились на этой ниве. Православная церковь называет апостолов 
Петра и Павла первоверховными. 

Многие храмы в Беларуси издавна были посвящены Петру и 
Павлу. Характерно, что такая традиция соединения имен двух 
апостолов присуща и православным, и католикам. В мире соору-
жено много соборов, посвященных апостолу Павлу, и немало из 
них являются шедеврами архитектуры. Например, в Риме, где был 
казнен апостол, собор Святого Павла «за стенами» является са-
мым большим в городе после собора Святого Петра. Англиканский 
кафедральный собор Святого Павла в Лондоне и сейчас относят к 
числу самых высоких зданий в мире (111 м). Сгоревший во время 
пожара 1666 г. его предшественник был еще выше – шпиль до-
стигал 149 м, но он был разрушен ударом молнии 4 июня 1561 г.

Много веков минуло с того времени, когда жил апостол Павел, 
посвятивший себя служению Богу и людям. Он учил людей до-
бру, любви друг к другу, в которой не может быть места ни зло-
бе, ни зависти, ни равнодушию. И по-прежнему нам необходимы 
его слова, сказанные почти две тысячи лет назад: «Будьте друг к 
другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил нас».
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Глава 7
историчесКая  трансформация 

образа  сВятоГо  ВелиКомучениКа 
ГеорГия  победоносца 

В  общестВенно-политичесКом 
и  личном  Восприятии

В столь сложном и изменчивом современном мире роль и пред-
назначение Церкви вновь начинают по-новому осознаваться об-
ществом и государством. Минувший век в вихрях революцион-
ных преобразований и натужных усилиях «социалистического и 
коммунистического строительства» не столько умножил земные 
страхи, в особенности пред «сильными мира сего», сколько су-
щественно опустошил души миллионов людей, отвратил их от 
веры. И ныне на наших глазах и с нашим участием происходит 
сложный переход к новому пониманию христианского вероучения, 
его канонов и догматов. Однако нельзя сбрасывать со счетов, ана-
лизируя эти процессы, тот факт, что и время нынешнее не менее 
революционное, чем уже отвергнутое историей (а в большей сте-
пени – нашим мировосприятием, нашим вечным поиском идеаль-
ного общественного устройства). Это время, когда нашей жизни 
сопутствуют не только прежние рубиновые звезды и идеологемы, 
но и крест, образы Спаса, Богоматери, святых Церкви, Библия. 

В контексте данного исследования необходимо опираться на 
факты, соотносящие процессы, которые происходят в целом в мас-
штабах всей христианской, но более всего – Русской Православ-
ной Церкви. Тем не менее сложная проблематика государственно-
политического «обустрой ства», по-прежнему доминирующая в 
нашей повседневности и по прошествии чуть ли ни двух десятков 
лет после распада СССР, как раз позволяет как бы оттенять (в 
контексте то ли российском, то ли белорусском или украинском) 
некоторые характерные особенности «вхождения» не только на-
селения постсоветских государств, но и самих государственных, 
политических институтов в лоно Церкви. В этой связи любопытны 
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рассуждения одного из ведущих современных российских полито-
логов и журналистов о «колоссальной общественной значимости 
религиозной веры и РПЦ как одного из государствообразующих 
институтов России…», о том, что наряду с армией и флотом у Рос-
сии есть и еще один союзник – Русская Православная Церковь, 
которой по силам сформулировать и общенациональную идеоло-
гию, так как она «…трактует русское православие не только как 
собственно религиозный, но и цивилизационный, общественный 
и политический проект…»1.

Подобная современная трактовка роли РПЦ в политической 
и общественной жизни России целиком стыкуется с историче-
скими реалиями всей ее истории. Правда, необходимо заметить, 
что эта роль Церкви почти всегда определялась именно полити-
ческими силами, государством. А поэтому она сама являлась си-
лой политической, руководимой. Наиболее ярко уже в чуть ли не 
Новейшее время это отразил известный императорский Указ от 
17 апреля 1905 г. «О веротерпимости». Он определил как бы новые 
основы конфессиональной политики государства, но не порушил 
прежние основы, не поколебал позиций православной Церкви. 
По-прежнему все государственные законы продолжали считать ее 
«первенствующей и господствующей»2, но под законодательным 
и руководящим главенством государства во всем, в том числе и в 
использовании тех или иных символов, казалось бы, присущих 
только Церкви. Значительно более жесткий контроль осущест-
влялся в России над католической Церковью, хотя она подчиня-
лась непосредственно Риму. Так, на руинах закрытых Никола-
ем I Виленского университета и Главной семинарии под эгидой 
правительства была создана Виленская Духовная Академия, в 
1842 г. без ведома Ватикана переведенная в Петербург и вскоре 
после посещения ее императором «удостоенная чести именоваться 
Императорской»3. В более ранний исторический период в России 
силу воздействия государства на Церковь не раз демонстрировали 
Иван Грозный с его опричным террором, Алексей Михайлович, 
который вместе с Никоном расколол российское православие, ар-
хиреформатор Петр I, заполучивший в народе прозвище «анти-
христ», «великая» Екатерина II, в 1764 г. проведшая секуляри-
зацию монастырского имущества и низведшая многие монастыри 
на уровень нищенства, а затем расправившаяся с униатством на 
«новоприсоединенных» землях, когда только за 1794–1795 гг. у 
униатов было отобрано 2603 церкви4. 



125

Разумеется, и нынешнее существующее положение вещей со-
вершенно схоже с исторической данностью: государство, избавля-
ясь от коммунистической идеологии, пытается возрождать свой 
альянс («симфонию») с Церковью. Та же, имея свое устойчивое 
ко всем переменам вероучение, настойчиво и осознанно заново 
входит в нашу повседневность и даже в области формирования и 
принятия политических решений. Во время интронизации ново-
избранный Патриарх Кирилл в своей речи, обращенной к собрав-
шимся (а среди них были все первые лица России), высказал на-
мерение продолжить строить отношения с государством «в рамках 
доброжелательного диалога и сотрудничества на конституционной 
основе», а с обществом – «…чтобы каждая личность во всей ее 
неповторимости находила свое место в церковном организме…». 
Он же определил главную причину церковного раскола Востока 
и Запада – привнесение политических мотивов, политических 
факторов в церковную жизнь, более того – христиане «впускают 
в свой внутренний мир греховные стихи мира и оправдывают эти 
стихии, если они предлагаются светским обществом»5. Столь тща-
тельно выверенные трактовки архипастыря учитывают не только 
исторические традиции взаимоотношений с государственными 
инстанциями, но и наличие в конституциях всех современных 
стран, где свою миссию исполняет РПЦ, соответствующих статей о 
праве граждан исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой (в Конституции Беларуси это 31 статья).

Подобная общая трактовка «пути к Храму» каждого конкре-
тизируется всей христианской догматикой и символикой. Помочь 
сомневающимся прийти в лоно Церкви, сберечь, укрепить и преу-
множить их веру призваны многие атрибутивные и канонические 
символы. Среди них культ великомучеников и исповедников зани-
мает одно из приоритетных мест. В русле подобных рассуждений 
представляется интересным анализ трансформации их образов в 
зависимости от времени, политических реалий, положения Церк-
ви в государстве и обществе. Сложно вести речь о всем многочис-
ленном пантеоне даже только святых великомучеников, хотя эта 
исследовательская задача продуктивна с общеисторической точки 
зрения. Одновременно следует учитывать то обстоятельство, как 
справедливо отмечается, что сам акт канонизации «…не означает 
определения небесной славы подвижника, но обращается к земной 
Церкви, призывая к почитанию святого в формах общественного 
богослужения», и «Церковь знает о существовании неведомых 
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святых, слава которых не открыта на земле»6. Одновременно ста-
вится вопрос не только о том, что сейчас в общественном сознании 
происходит процесс не только возрождения того, что ранее было 
«забыто, отринуто, поругано», но и актуализации «проблемы свя-
тости», когда «ограниченный рационализм» сопротивляется этой 
идее, а «анархически-воинствующее своеволие воспринимает ка-
тегорию «святого» (священного) как источник особенно сильного 
раздражения…»7.

В данном случае попытаемся рассмотреть трансформацию об-
раза одного из наиболее почитаемых в христианстве святого вели-
комученика Георгия Победоносца. Пожалуй, как никто иной, этот 
святой наиболее притягателен и для самой Церкви в силу предель-
ной героизации его действий во имя Веры, и для государственно-
политической институализации, всегда проходившей и проходя-
щей в крайне сложной межличностной и общественной борьбе, 
и для возбуждения самых простых и приземленных народных 
чаяний, устремлений, обычного устоявшегося образа жизни. Но 
все же приходится констатировать, что именно политические реа-
лии более всего способствовали и способствуют изменению как 
бы «статуса» этого великомученика, ослабевая или усиливая его 
общественно-бытовую и даже идеологическую предназначенность. 
Сложилось устойчивое убеждение в глубоком воздействии полити-
ческих реалий того или иного исторического отрезка времени на 
активизацию или снижение эмоционального воздействия образа 
этого канонического святого на зрителя – прихожанина церкви 
или посетителя картинных галерей. И во многом, в зависимости 
от «политической востребованности», Георгий Победоносец в сво-
ем каноническом воплощении то ли массово «тиражировался» в 
картинах, скульптурах, архитектуре, символических обозначе-
ниях, то ли предавался мастерами искусства забвению. В совет-
ские годы обращение к нему не произошло даже в период Великой 
Отечественной войны, тогда как была «возобновлена» идеолого-
патриотическая сила воздействия на общественное сознание и 
воинский дух солдат и офицеров образов святого Александра Нев-
ского, почти забытых историческим образованием СССР россий-
ских полководцев и флотоводцев. 

Следует отметить, что данное исследование не претендует на 
лавры первооткрывателя. Имеется достаточно много фундамен-
тальных работ, как давних лет издания, так и современных, в ко-
торых всесторонне представлены многочисленные «параметры» 
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(художественные, конкретно-исторические и иные) всех видов и 
жанров церковного искусства8. Многие авторы, искусствоведы 
и историки, чаще всего строят свой анализ художественных и 
иных качеств и особенностей произведений церковного искус-
ства, беря за основу, например, «эпоху Смуты» или время «во-
царения Алексея Михайловича», как и многие другие «судьбо-
носные» периоды истории. Они же прослеживают «своеобраз-
ное влияние», например династии Романовых на иконографию, 
когда Спас Вседержатель постепенно становился «не символи-
зирующим Христа Второго Пришествия, а символизирующим 
Христа Царя – небесного покровителя Российской империи»9. В 
некоторых искусствоведческих работах на региональном уровне 
исследуются чуть ли не с математической точностью и с приме-
нением сравнительно-хронологического подхода распространен-
ность иконописных сюжетов. Например, утверждается, что для 
территории современной Брестской области Беларуси в XVII–XX 
вв. наиболее распространенными являлись сюжеты с образами 
Божьей Матери, Христа (20 и 10 % соответственно) и святого Ни-
колая (8 %), а вот на почетном «четвертом месте» оказался образ 
святого великомученика Георгия – 3 %10. В то же время в работах 
других авторов не всегда можно найти сколь-нибудь пространное 
обозначение конкретики данного «феномена» – высокой распро-
страненности иконографического образа святого Георгия (хотя 
это объясняется конкретными исследовательскими задачами). 
Так, в фундаментальной работе крупнейшего белорусского искус-
ствоведа Н. Ф. Высоцкой «Іканапіс Беларусі XV–XVIII вв.» речь 
идет всего лишь о трех иконах на тему «Чудо Георгия о змие», 
выявленных в церквях Беларуси и относящихся к XVIII–XIX 
стст.11 Тем не менее именно под научным руководством Надежды 
Федоровны на факультете культового зодчества Оксфордского 
университета в 1995 г. студентка из Беларуси Наталья Стель-
машонок защитила на «отлично» работу «Иконография Георгия 
Победоносца в западноевропейском, восточноевропейском и бе-
лорусском искусстве XI–XX вв.». Молодой автор исследовала 
эволюцию художественного воплощения образа Георгия Победо-
носца на примере более чем 100 произведений (из личного архива 
Н. Ф. Высоцкой). 

Следует сказать, что подобные иконографические произведе-
ния являются непременной частью экспозиций всяких значимых 
музеев и выставок. Они, как указывается, позволяют оттенить и 
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провинциальную демократичность художественых школ и одно-
времено их приверженность к традиционным течениям в искус-
стве12. Однако серьезного комплексного исследования трансфор-
мации, многообразия форм, авторских подходов и манер, стилей 
в иконографическом отображении многозначия образа святого 
великомученика еще не проведено. В качестве «отправных точек» 
можно назвать работу М. В. Алпатова «Образ Георгия-воина в ис-
кусстве Византии и Древней Руси»13 и очерки Т. А. Жариковой 
и Н. Чичинадзе в «Православной энциклопедии»14.

Представляется, что это многообразие художественного вопло-
щения образа является зеркальным отображением его восприятия 
на церковном, светско-государственном и интимно-личном уров-
нях с учетом конкретики времени, сложившихся традиций в вос-
приятии героики и охранительной миссии Георгия Победоносца. 
Неким современным симбиозным олицетворением, смешением 
всего и вся в художественном воплощении святого великомуче-
ника и защитника можно считать скульптуру «Добро побеждает 
зло», выполненную скульптором Зурабом Церетели из частей со-
ветских ракет СС-20 и американских «першингов» и установлен-
ную в 1990 г. перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке к 
45-летию этой международной организации15.

В контексте подобных устоявшихся и вполне объективных 
концептуальных подходов и конкретных обращений к иконопис-
ным сюжетам схожая трансформация образа святого великому-
ченика Георгия Победоносца в его художественном воплощении 
очевидна как в исторической ретроспективе, так и на современном 
этапе. Можно говорить о том, что на протяжении веков был вы-
работан определенный стиль подачи образа, вместе с тем, конечно, 
формы его отображения многообразны и всегда находились в раз-
витии. Хотя искусствоведами в понятие стиля вполне доказатель-
но вкладываются идейно-образные и поэтико-морфологические 
признаки наряду со всеми способами и средствами выражения 
художественной образности16.

Подвиги раннехристианских мучеников вошли в церковный 
календарь и стали примером для подражания. И среди прочих 
главенствующее место было и остается за святым, великомуче-
ником, победоносцем – за Георгием (Юрием, Егорием). В даль-
нейшем, после IV в. н. э., число мучеников за веру постоянно 
росло, так как гонения на Церковь и ее служителей и паству в 
«эру Христову» приобретали новые формы и очертания, но редко 
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когда полностью отсутствовали. Так, на очередном политическом 
переломе, когда московская государственность решительно за-
менялась российской, чуть ли не «король» в восприятии Запа-
да, но все же великий князь московский Василий III и одарял 
своей всевластной милостью ученого монаха-иноземца Михаила 
Триволиса (Максима Грека) и тут же указывал его «поимати» 
и «клепати», на долгие годы заточив в темницу17. И «радетель 
православия» первый царь российский Иван IV мог трепетно вы-
слушивать советы митрополита Макария или протопопа Сильве-
стра, но одновременно обвинить высших церковных иерархов в 
«измене», объявить «преступниками» и предать жестоким казням 
митрополита Филиппа, новгородского архиепископа Леонида и 
многих других, кто осмелился ослушаться его государева слова18. 
На разных полюсах современного восприятия находятся и такие 
царские причуды, когда у Церкви конфисковывались огромные 
материальные и художественные ценности, однако тут же дела-
лись не меньшие вклады «на помин души» или во искупление 
грехов19. А уж столь распространенное царское наказание, как 
«пострижение в монахи» провинившихся или нелояльных бояр и 
прочих служилых, просто находится за рамками представлений 
об особой миссии Церкви и ее пастырей. 

Эти примеры можно нескончаемо множить в Новое время: 
только «эпохи» деяний Петра и Екатерины Великих дают массу 
примеров, когда власть светская всецело манипулировала властью 
духовной, не раз проливая кровь истинных радетелей за веру, в 
том числе и самих священнослужителей. В данном случае век XX 
стал, как воплощение Новейшей истории человечества, не только 
временем всецивилизационных коллапсов – двух Мировых войн 
и трех только российских революций, но и чудовищных гонений 
на Церковь. Лишь на белорусской земле революционные преоб-
разования буквально «смели» и растоптали судьбы многих тысяч 
только служителей христианского культа. В августе 2000 г. Ар-
хиерейский Собор РПЦ принял решение «о соборном прославле-
нии новомучеников и исповедников российских XX века». Этот 
век Собор назвал «эпохой мучеников и исповедников для Рос-
сии», на крови которых «ныне возрождается Русская Православ-
ная Церковь»20. Среди сотен имен священномучеников названы 
и 23 священника, «претерпевших гонения» советской власти на 
белорусской земле. Трое из них, и это по-своему символично как 
слияние эпох, вели службы в Свято-Георгиевских церквях: про-
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тоиерей Владимир Хираско – в селе Юревичи Игуменского уезда, 
священник Владимир Телюш – в деревне Залужье Бобруйского 
уезда, протоиерей Иоанн Воронец – в Смиловичах21.

Конечно, сложно было бы определить прямую связь между 
этими фактами, но они весьма знаменательны и символичны. Как 
и в целом символично художественное отображение подвига ве-
ликомученика Георгия Победоносца. Ведь в этом подвиге в его 
каноническом представлении воплотились многие лучшие чер-
ты характеров и деяний людей, проникнутых верой. И святой 
Георгий своей жизнью, подвигом и мученической смертью при-
зван не только подвигать к подобному всех верующих, но прежде 
всего защищать в их вере. Подобная трактовка (и каноническая, 
и перешедшая из народного и церковного восприятия в произ-
ведения искусства) была определена не сразу. Отмечается, что 
«идеализация воинских доблестей»… Димитрия Солунского, Фео-
дора Стратилата («полководца»), Феодора Тирона («новобранца») 
и особенно святого Георгия проникает в византийское искусство 
только к XI–XII вв., и «иконографические образы этих персо-
нажей милитаризируются». Тот же святой Георгий приобретает 
художественный облик настоящего «Победоносца», превращаясь 
в многочисленных художественных своих отображениях XII в. 
из пешего воина с копьем и щитом в конного витязя, копьем по-
ражающего змия22.

Таким образом, в процессе укрепления позиций христианства 
наблюдался его отход от своей «ригористической непримиримо-
сти» к компромиссу с античным и языческим миросозерцанием, 
к складыванию христианской историко-философской концепции, 
конечно, основанной на библейской традиции23. Подобная эво-
люция вероучения и всего теоретико-атрибутивного его сопро-
вождения была неизбежным следствием полной включенности 
жизни Церкви в политические реалии, общественное сознание и 
быт народа, которые всегда наполнены различного рода катаклиз-
мами. Реакция на них со стороны Государства и Церкви требова-
ла изменения и оттачивания многих составляющих вероучения 
и идеологии. В том числе и художественно-символического их 
обеспечения. 

Многие столетия древнерусские летописи по-разному называ-
ют имя Георгия Победоносца – в зависимости от местной лекси-
ческой традиции, контекста повествования о том или ином собы-
тии, сопряжения с установками светских или церковных властей. 
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Например, известный на Руси с начала XII в. Юрьев монастырь 
(уже в Новое и Новейшее время именно так он называется в боль-
шинстве случаев), построенный великими князьями киевскими 
Мстиславом и его сыном Всеволодом, в летописном представле-
нии подается то как «монастырь святого Георгия», то «святого 
Гюргя», то «святого Егооргия» и др. Одноименный же храм этого 
монастыря обычно в своем названии также имеет несколько форм 
(одна из них – «церковь святаго мученика Егория», тогда как 
одноименный храм во Владимире летописцем назван канонически 
точно: «пресловущая обитель святого Георгия»). Однако в этом 
еще таком хаотичном ономастическом облачении образа святого 
защитника вполне убедительно и целенаправленно происходило 
приобщение «сильных мира того» к его церковно-религиозному 
и вместе с тем по-мирскому понятному и притягательному ве-
личию. Ранее уже отмечалась очевидная закономерность в «ис-
пользовании» имени Георгия Победоносца власть предержащими 
на всем зримом протяжении истории и в разных формах. Так, в 
древнерусской истории еще само имя святого великомученика 
не закрепилось в единообразии обозначения (а каноничность – 
одна из важнейших составляющих православия), как властная 
и церковная верхушка формирующегося государства по-всякому 
стремилась приобщить этот образ для закрепления прежде всего 
в обществе своей элитарности, исключительности.

Известный российский историк, крупный специалист по исто-
рии древнего Новгорода В. Л. Янин скрупулезно изучил захоро-
нения, произведенные в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, 
подтвердив или же опровергнув утверждения и версии историков 
и искусствоведов XIX–XX вв. В контексте наших рассуждений 
интересна информация о том, что в этом соборе были захоронены в 
различное время и члены семьи великого князя Ярослава Всеволо-
довича (конец XII в.), и новгородские посадники Семен Борисович 
(он был убит во время восстания новгородцев), Мирошка Нездинич 
и его сын Дмитрий Мирошкинич (последний погиб в 1207 г., от-
стаивая интересы великого князя московского Всеволода Большое 
Гнездо), и активный участник феодальной войны первой четверти 
XV в., и один из претендентов на великое московское княжение 
Дмитрий Юрьевич Шемяка, и екатерининские фавориты братья 
Алексей, Григорий и Федор Орловы, и другие сановные особы. 
В. Л. Янин определяет наличие некой «социальной топографии» 
внутри соборного кладбища Юрьева монастыря: княжеские по-
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гребения, «игуменский участок», могилы посадников, знатных 
бояр24.

Подобное использование имени защитника Георгия Победо-
носца, защитника и в загробном мире, также отмечалось в связи с 
установлением факта значительного количества церквей его имени 
именно кладбищенских. Разумеется, защита святого в мирской 
и духовной жизни была как бы более всего необходимой, на нее 
рассчитывали и властные круги, и простые верующие. Поэтому, 
как правило, в более или менее значимом городе Руси предпола-
галось наличие одноименной церкви. И в древнем Минске, как 
одном из владений княжеских, а затем магнатских родов, с кон-
ца XI в. до начала XVII в. среди 16 монастырских приходских 
церквей действовала и Свято-Георгиевская. В Новое время о ней 
напоминала лишь Георгиевская (Юрьевская) улица, тогда как 
сам храм, видимо, погиб во время пожара 1574 г.25 И в данном 
случае можно говорить, что некогда существовавшая в центре 
Минска Свято-Георгиевская церковь была расположена на клад-
бище (или оно сформировалось подле нее). Об этом писал в сере-
дине XIX в. П. М. Шпилевский (1823–1861) в своем известном 
«Путешествии по Полесью и белорусскому краю». Он, со ссылкой 
на минских старожилов, вполне доказательно предположил, что 
название тогдашней Юрьевской улицы произошло от Георгиев-
ской церкви. Однако автор, не располагая точными данными, так 
и не смог определиться с тем, что чему предшествовало: то ли 
церковь – захоронениям минчан, то ли кладбище востребовало 
строительства церкви во имя защитника и Победоносца Георгия. 
Он писал: «…не составляла ли эта гора погоста и кладбища при 
церкви Георгиевской или Юрьевской, от которой получила на-
звание Юрьевская улица? <...> Отчего же не допустить, что при 
кладбище была церковь и именно Георгиевская, если улица, при 
границе которой сохранились остатки древних могил, до сих пор 
называется Юрьевской, то есть Георгиевской же? Но если допу-
стить существование этой церкви, то начало ее нужно отнести к 
самой глубокой древности, то есть ко времени древнего право-
славия в Минске»26.

Если эта уже не существующая минская церковь, видимо, все 
же более всего через своего патрона должна была символизиро-
вать опеку над прихожанами в их мирской и загробной жизни, 
обслуживать повседневность служения Господу монастырской 
братией27, то строительство в Вильно Николаем Радивилом перво-
го костела кармелитов под названием Божьей Матери Снежной 
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и Святого Юрия отразило стремление фундатора и всей полити-
ческой элиты Великого княжества Литовского оповестить о по-
бедоносной битве 1506 г. над крымскими татарами под Клецком. 
К тому же монастырь кармелитов в Мстиславле также имел от-
ношение к защитной мощи Георгия Победоносца, так как в се-
редине XIII в. он был отнесен к Литовско-русской (белорусской) 
провинции имени этого святого великомученика28. То есть об-
раз святого великомученика Георгия и в данном архитектурном 
отображении многозначен и мог использоваться в зависимости 
от масштабно-государственных или узко-общественных целей. 
Такими возможностями воздействия на ассоциативные чувства, 
художественные и общевизуальные восприятия широких масс 
верующих-христиан, а если шире – на их достаточно различную 
ментальность, мировосприятие (с учетом исторических, географи-
ческих, этнокультурных и прочих особеностей такого остававше-
гося пестрым христианского мира) – не обладали многие другие 
святые великомученики: ни даже Дмитрий Солунский, ни Иоанн-
воин, ни тем более святые Варвара, Екатерина, как и целители 
Пантелеймон, Козьма и Дамиан, архистратиг Михаил и другие из 
обширного, сложившегося за многие столетия пантеона.

Своеобразным подтверждением данного замечания служит 
процесс современного возрождения казачества как на его исконной 
территории – в России, но даже и в Беларуси, где исторические 
корни этого «особого народа», как казаки сами себя определяют, 
не очень-то исторически просматриваются. Инициаторы форми-
рования единения белорусского казачества, говоря о неразрывной 
связи белорусов с русскими и украинцами именно на почве тра-
диций казачества, тем не менее позиционируют себя в качестве 
«рыцарей православия». Поэтому заявляют об особом почитании 
тех святых, с именами которых ассоциируется традиционно ми-
стическая помощь в земном существовании. А прежде всего – свя-
того великомученика Георгия Победоносца. Для новоявленного 
белорусского казачества (и не только для него, но об этом будет 
сказано ниже) характерен всплеск некой «георгиомании», ког-
да, чтобы доказать глубину своих исторических корней, как бы 
«показачиться», образ Георгия Победоносца, столь почитаемый 
в христианской Церкви и народной традиции, старательно тира-
жируется, в том числе и посредством различных изданий29. 

Правда, даже беглое рассмотрение принципов, на которых пы-
тается утвердиться казачество в Беларуси (или Беларуси?), позволя-
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ет усомниться в именно современной белорусско-ориентированной 
патриотичности его организаторов. Провозглашается то процве-
тание «нашей Белой Руси», «аки крин небесный», то через про-
странное цитирование сайта «Великого Братства казачьих войск» 
утверждается «преданное служение Казачества Государству Рос-
сийскому». В отношении же Церкви все достаточно понятно: каж-
дый «рыцарь православия» должен знать до 25 молитв, среди ко-
торых «молитва великомученику Георгию Победоносцу» одна из 
важнейших, так как испрашивает у святого укрепления «данного 
тебе благодатью во бранех православное воинство, разрушит силы 
возстающих враг…»30. Столь же важны и «Молитвы за воинов. 
Во время бедствия и нашествия врагов, иноплеменников и ино-
верных». 

Естественным организационным оформлением подобных 
идей ных посылов стало создание в 1998 г. в Минске при Мин-
ской епархии «Братства Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия». В ряду прочих направлений деятельности этого братства 
провозглашается главное – «утверждение ценностей православия 
и казачества»31. Вот только издаваемая братством с участием рос-
сийских казачьих «представительств», «ассоциаций», «кошей» 
рекламно-образовательная продукция не превышает полусотни 
экземпляров и вряд ли доступна широкой белорусской публике 
(несмотря на яркие цветные обложки, несущие иконографические 
варианты образа Георгия Победоносца). Не совсем корректным 
будет сравнение, но в настоящее время повсеместное хаотичное 
«тиражирование» имени святого защитника воссоздает в памяти 
некоторые, как бы противоположные по своей сущности, при-
меры. Так, российские монархисты в 1912 г. на общем собрании 
всероссийских съездов Союза Русского народа и Русских людей 
утвердили «Свод основных понятий и положений русских мо-
нархистов». В нем российская интеллигенция, которая якобы 
«смыкается с всемирным масонским финансовым единением», 
должна быть побеждена посредством символа в народном вообра-
жении – «Поганым змием, пораженным копьем святого Георгия 
Победоносца в голову»32. Деятельность же в годы Второй миро-
вой войны в Варшаве, с соизволения оккупационного режима, 
православного братства имени св. Юрия также была нацелена на 
охранительные функции33.

И все же в отношении новоявленных казаков, в том числе 
белорусских, не говоря уже о собственно российских или украин-
ских, подобное совмещение церковного, светско-государственно-
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политического и народно-бытового восприятия образа Георгия 
Победоносца можно понять и исторически оправдать. Хотя о ка-
кой свободе, так активно проповедуемой современными органи-
заторами казачества, идет речь, если оценивать его изначальные 
характеристики, и почему тогда сами организаторы однозначно 
налагают на возрождающиеся формирования прежде всего функ-
ции военно-охранительные, а даже чуть ли не полицейские. Не-
обходимо заметить, что взаимоотношения между казаками и рос-
сийским государством в историческом прошлом были сложными и 
не столь уж однозначными, как это сегодня стараются преподнести 
и организаторы, и государственные структуры, утверждающие и 
опекающие столь специфичный «особый народ». 

Но тем не менее в любом случае образ Георгия Победоносца 
для православной Церкви и казачества органичен и естественен. 
Чего нельзя сказать в целом о наблюдаемом после развала СССР 
неком искусственно раздуваемом ренессансе отношения постсо-
ветских государств к политическим возможностям образа святого 
великомученика. Конечно, совершенно понятно стремление по-
литиков найти те скрепы, с помощью которых эффективнее всего 
преодолеть сложности затягивающегося «переходного периода». 
И обращение к символам всегда было небесполезным. 

Донести до обывателя непреходящее значение мистической 
помощи небесных покровителей и заступников посредством их вы-
сокохудожественно исполненных визуальных образов всегда было 
важнейшей задачей и церковного, и светского искусства. Сегодня 
можно говорить даже о наличии историко-искусствоведческой на-
учной проблемы и предмета исследований, которые условно обо-
значаются как «Образ Георгия Победоносца в живописи, иконопи-
си, архитектуре». Об этом написано достаточно много различного 
уровня работ, а известные (и не совсем) мастера различных худо-
жественных жанров, как правило, не оставляют без своего твор-
ческого внимания эту многозначимую в социально-политическом 
и индивидуально-духовном, психологическом плане личность. 
Порой даже в сложной для полноценного восприятия керамике 
в настоящее время воплощаются художниками-керамистами не 
только фигура святого великомученика Георгия, но даже целые 
циклы работ, выполненных на библейские темы. Так, летом 2010 г. 
в Москве прошла персональная выставка керамиста Валентины 
Кузнецовой, на которой были представлены ее работы «Благовеще-
ние», «Явление ангела женам-мироносицам», «Богоматерь Неувя-
даемый цвет» и др. Определенным подведением итогов научных 
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изысканий и одновременно представлением широкому зрителю на-
копленных за долгие годы музейных экспонатов тематически было 
объединено посредством выставок «Синаксис. Искусство Греции 
XV–XX вв. Иконы на дереве и бумаге» и в особенности – «Свя-
тое воинство: образы небесных защитников в русском искусстве 
XII – начала XX века», проведенных Музеем личных коллекций 
и Музеем имени Андрея Рублева в Москве34. В разнообразных 
формах изобразительного искусства (иконы, складни, кресты-
энколпионы, дробницы, иллюстрированные тропари и минеи и др.) 
зритель мог воспринять, используя свою веру, сложную иерархию 
своих небесных защитников: архистратига Михаила, святителя 
Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла, великомучени-
ков Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца, ветхозаветных 
героев царя Давида и Иисуса Навина, древнерусских страдальцев 
и поборников за веру князей Бориса и Глеба, святого Александра 
Невского, Сергия Радонежского и многих других. Неискушенный 
зритель, для которого важнее символический смысл иконы, не-
жели исторические аспекты ее создания, мог не только отметить 
факт распространения изобразительного сюжета «Чудо святого 
Георгия о змие» как в церковном, так и светском искусстве, но и 
ощутить атмосферу слияния индивидуальных верований в образ 
мыслей целой нации. Интересно, что многие символы светской и 
церковной власти, в том числе и с изображением святого Георгия, 
в XV–XVII вв. заказывались из Москвы мастерам в Османской 
империи, что опосредованно расширяло ареал воздействия этого 
образа мыслей. (В Москве в 2008 г. даже была организована вы-
ставка «Искусство Блистательной Порты», которая через свои 
экспонаты и продемонстрировала этот удивительный симбиоз.)

Об этой возможности говорил один из плеяды русских мыс-
лителей начала XX в. В. Ф. Эрн в речи «Сущность немецкого фе-
номенализма», произнесенной в годы Первой мировой войны в 
Петрограде: «Наше чудесное воинство, подобно святому патрону – 
Георгию Победоносцу, – должно поразить насмерть германского 
Дракона лишь для того, чтобы освободить его пленниц; среди же 
пленниц этих находятся не только народности, порабощенные тев-
тонским засилием, но и порабощенная магистралью, отдавшаяся 
Люциферу и духам злобы поднебесной душа самого германского 
народа (выделено автором)»35.

Исторически хорошо прослеживается подобное воздействие 
вербальных и визуальных возможностей сформировавшихся 
ка но нических сюжетов и художественного их представления 
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зрителю для укрепления его веры в защитительные возмож-
ности заступников-мучеников. Даже возможно определить не-
сколько «срезов» такого воздействия: от индивидуального до 
институционно-государственного. Собственно, наше рассмотрение 
и проходит в попытке обозначить подобные «срезы». Так, повсе-
местно в раннем как восточнославянском, так и общеевропейском 
христианизирующемся мире можно проследить трепетное и на-
стойчивое использование образа Георгия Победоносца, который 
достаточно быстро занял доминирующее положение среди осталь-
ных небесных защитников человека, уходящего от варварского об-
раза жизни и мышления, и складывающихся государств. Об этом 
выше уже было указано. Тем не менее необходимо продолжить 
ход рассуждений, привлекая, на наш взгляд, весьма интересные 
и характерные примеры.

Общеизвестно, что некоторые современные страны давно, еще 
на заре своего становления в условиях острейшего политического 
и религиозного противостояния во всех уголках средневековой 
Европы, стали чаще всего использовать образ Георгия Победонос-
ца не только как защитника их существования, но и как олице-
творение уже состоявшегося, но все-таки продолжающегося во 
всей политической и общественной повседневности победоносного 
искоренения зла на данной территории. Так, и сегодняшняя Бе-
ларусь ищет реалии в мифических сюжетах своей древней исто-
рии, пытаясь через публицистические умозаключения совместить 
легенду-сказку о Змее Горыныче с полесской рекой Горынью и 
Свято-Юрьевской церковью Давид-Городка36 или же посредством 
философского осмысления евангелических строк и фольклорного 
наследия белорусов обозначить возможность путешествия Бога со 
своими учениками (апостолами, пророком Ильей, святыми Юрием 
и Николаем) по белорусским просторам под видом нищих37. Тем 
самым стремление «приземлить» деяния Георгия Победоносца 
на конкретной «своей» территории и тем самым более органично 
войти под охранительную сень «проверенного временем» святого 
образа очевидно и понятно. Хотя те же осетины вполне доволь-
ствуются защитой «местных», но признанных всем православием 
великомучеников (например, князь Бидзина, который известен 
в истории своей отчаянной борьбой с персами-захватчиками). 
Претендовать на «заангажированный» соседями-грузинами образ 
Георгия осетинам сложно, даже принимая в расчет некую моно-
полизацию первыми уже самого имени Георгий, которое так рас-
пространено в Грузии на всех исторических этапах ее развития. 
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В то же время для белорусов этот образ вполне органичен, имея 
в виду хотя бы славные страницы средневековой военной истории 
их земли и государственности, так тесно переплетенные со все-
ми обстоятельствами социально-экономического, политического, 
культурного развития Древней Руси в целом. Непрекращающиеся 
споры историков, переходящие в последние годы в политическую 
плоскость, вокруг национальной белорусской символики в основу 
доказательств чаще всего кладут события XV в. – знаменитую и 
столь важную победу 1410 г. в Грюнвальдской битве. В этих собы-
тиях причудливым образом очертились воинские знаки противо-
борствующих сторон – и разномастных европейских рыцарей-
завоевателей, и славяно-балтских союзников. Бело-красные цвета 
выделяли боевые сцяги и рыцарей ордена Меченосцев, и 50 хо-
ругвей польского короля Ягайло, и 40 хоругвей великого князя 
литовского Витовта, и хоругвь Великого Новгорода (она была в 
числе воинства Витовта и ее привел мстиславский князь Симон 
Лугвен Ольгердович, который одновременно являлся и князем 
новгородским), и чешскую «хоругвь святого Георгия», имевшую 
на своем знамени белый крест на красном поле. По определению 
хрониста XV в. Яна Длугоша, названия хоругвей армии Великого 
княжества происходили от названий земель литовских, а общим 
(за исключением десяти) отличительным символом имели «…на 
знамени воина в доспехах, сидящего на белом, иногда черном, 
либо гнедом, либо пегом коне и потрясающего мечом в простертой 
руке, на красном поле»38.

 Возможно, столь политически обостренный вопрос об истори-
ческой национальной символике и ее происхождении может быть 
легко разрешенным при восприятии бело-красно-белого флага как 
олицетворения давнего стремления европейских народов, в том 
числе и предков белорусов, быть под защитой небесного заступни-
ка Георгия Победоносца? Ведь существуют достаточно убедитель-
ные доказательства того, что символ, пришедший к нам из глубин 
истории Великого княжества Литовского и древней Руси в целом – 
«Погоня», – есть не что иное, как стилизованный образ святого 
Георгия. Об этом пишет белорусский историк-геральдист А. К. Ти-
тов, акцентируя внимание на том, что на возникновение «Пого-
ни» повлиял ряд факторов, среди которых и греко-византийские 
христианские традиции обозначать оборону Отечества посредством 
образа святого Георгия как заступника рыцарства. А доходчивость 
этого образа для простых воинов, оторванных в войско от повсед-
невных забот, заключалась в том, что одновременно этот святой в 
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народной традиции изначально воспринимался и как опекун зем-
леделия, скота и т. д. Иконографическое сходство образа Георгия 
Победоносца прослеживается с «конниками», изображенными 
на артефактах XI–XVII вв., найденных в Беларуси: крест Евфро-
синии Полоцкой, печать со знаком Рюриковичей из находки в 
Калинковичском районе, серебренник времен Ярослава Мудрого, 
печать полоцкого князя Глеба (Наримонта), монетоподобная под-
веска из-под Дри свят, знаменитые белорусские изразцы, столовая 
посуда с княжескими и шляхетскими гербами и др.39

Хронологическая глубина подобных находок говорит о некой 
изначальной данности обращения населения белорусских земель 
к образу небесного заступника: те же гербовые печати впервые 
появляются лишь около 1000 г. Естественным образом данная 
символика в течение столетий перешла на городскую геральдику, 
которая изначально заимствовала идею государственных символов 
об обороне Отечества40. Характерно, что только в особых случа-
ях государственный герб «Погоня» разрешалось воспроизводить 
как дополнение в гербе некоторых привилигированных городов 
Великого княжества Литовского в его исторически складывав-
шихся территориальных масштабах (Брянск-Подляшский, Речи-
ца – XVI в.). Со временем это ограничение ослабло, и «Погоня», 
как можно предположить, не только стала шире использоваться 
в геральдике (Дриса, Лепель, Могилев – XVII–XVIII вв.), но и в 
ряде случаев вновь как бы «возвратилась» в иконографические 
очертания святого Георгия, убивающего змия (Красный, Сейны, 
Стародуб, Угорье – в XVII–XVIII вв.).

Нельзя не отметить, что повышенный пиитет со стороны ры-
царства, магнатов и шляхты Великого княжества Литовского и 
Польши по отношению к образу святого Георгия, к символу «Пого-
ни» как олицетворению все той же борьбы индивидуума с вселен-
ским злом и исходил из гуманистического антропоцентризма, не-
коего гуманистического тираноборства, и одновременно усиливал 
его41. Не без этого образа, возможно, формировался менталитет, 
состоявший не только в предопределенности борьбы по отстаива-
нию «свободы Отчизны», но и своего личного «можновладства», 
сословных прав и привилегий. Поэтому и символика власти долж-
на была соответствовать подобным обстоятельствам тогдашней 
политической жизни, воспитанию гражданина-защитника, но 
свободного в своем восприятии мира и реагировании на внешние 
обстоятельства. 
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И в московско-российской геральдике изначально стал вос-
производиться образ Георгия Победоносца, хотя, как и в случае с 
«Погоней» Великого княжества Литовского, которая лишь в новом 
художественно-смысловом воплощении воссоздавала иконогра-
фический и церковно-канонический сюжет, его тиражирование 
ограничивалось общегосударственной данностью. Так, всадник 
с копьем или мечом – повторяемый сюжет на монетах как вели-
ких тверских и московских, так и удельных князей XIX–XV вв. 
А на печати 1497 г. Ивана III уже очевидно изображение святого 
Георгия с развевающимся плащом, убивающего копьем змия: он 
изображен на лицевой стороне, тогда как двуглавый орел – на 
оборотной. В контексте подобных рассуждений интересна интер-
претация образа святого защитника в символике Московии XV–
XVI вв. как олицетворение «христианского начала (человека)» 
и даже «царя»42. Хотя исторически Георгий-змееборец в симво-
лическом его отображении осознавался как покровитель князей 
в военных походах, для Москвы такая его данность исходила с 
времени правления Юрия Долгорукого, который считал свято-
го Георгия своим небесным патроном. И только в последующем 
времени под влиянием народного восприятия канонического об-
раза, его этнографическо-языческого переосмысления простыми 
прихожанами церкви святой заступник и в государственной ин-
терпретации стал использоваться шире – в качестве покровителя 
и союзника всех, подвластных на данной территории данному 
властелину43.

 Вот и наше восприятие той же Англии в первую очередь свя-
зано с подобной метафоричностью ее государственности. Начи-
ная с XI в. культ святого великомученика Георгия во всех его 
символических проявлениях стал утверждаться в Англии, а на 
Оксфордском соборе 1222 г. он был провозглашен национальным 
святым и в XIV в. был официально признан ее небесным патро-
ном, а знамя Победоносца (красный крест на белом поле) вошло 
в государственную и военную символику страны44. Сегодня это 
имя можно встретить в названиях самых различных английских 
учреждений, государственных и общественных организаций и 
др. Лишь беглое знакомство с соответствующими сайтами позво-
ляет выявить огромное количество упоминаний о защитнике го-
сударства и народа английского (правда, по данным соцопросов 
сегодня только каждый третий англичанин знает, когда отмеча-
ется День Святого Георгия. И уж совсем удивительно не стертое 
с памяти произведение советского перебежчика-предателя Олега 



141

Гордиевского в кавалеры ордена Святых Михаила и Георгия). Вот 
лишь короткий перечень: с 1773 г. в лондонском северо-западном 
районе Тутинг действует больница Святого Георгия (St Georges 
Hospital), в которой в 1874–1875 гг. зарабатывал на жизнь из-
вестный революционер и ученый Н. К. Судиловский-Руссель (в 
ней сегодня работает около 6 тыс. персонала, и она обслужива-
ет порядка полумиллиона пациентов в год) [официальный сайт 
http://www.stgeorges.nhs.uk/], только в Лондоне насчитывается 
8 улиц с именем Святого Георгия (например, в районе Палмерс 
Грин) [сайт http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&
msa=0&msid=105678371039164582101.0004868bfa76ed0bb693c
&z=11 дает возможность в деталях рассмотреть расположение 
этих улиц на карте Лондона], только предварительный подсчет 
позволяет говорить о наличии в Великобритании более 30 церк-
вей Святого Георгия – включая Лидс, Брайтон, Белфаст, Йорк, 
Глазго и другие города [сайт http://en.wikipedia.org/wiki/St_
George%27s_Church#United_Kingdom дает возможность найти 
информацию о многих церквях Святого Георгия по всему миру]. 
Любопытная современная историческая деталь: в одной из таких 
церквей в 2008 г. прошло бракосочетание внука британской коро-
левы Питера Филипса и его невесты из Канады (Известия. 2008. 
27 мая). Для английских городов характерно расположение чуть 
ли не рядом университетов и колледжей имени святого заступни-
ка и торговых центров, отелей с таким же именем [http://www.
shoutpreston.com/ directory/the-mall-shopping-centre.html; http://
www.sgul.ac.uk/; http://www. george-hotel.co.uk/].

 И по всему миру чуть ли не во всех христианских странах 
такое обращение к имени Георгия Победоносца в порядке вещей: 
на острове Гренада столицей является город Святой Георг, там 
же и одноименный университет [официальный сайт http://www.
st-georges-college.co.uk/], в Австралии есть Банк Святого Георгия 
[http://www.stgeorge.com.au/], а канал Святого Георгия связывает 
Ирландское море и Атлантический океан [http://en.wikipedia.org/
wiki/St_George%27s_Channel] и т. п. Как и Англия, Португалия, 
Грузия, итальянские города Генуя и Венеция, испанская Барсе-
лона также считают св. Георгия своим покровителем. В историче-
ском прошлом многие религиозные и военные ордена, в том числе 
и приснопамятный для восточных славян и балтов Тевтонский 
орден, как и прочно и надолго укоренившийся на белорусских 
землях орден бенедиктинцев, прежде всего почитали этого свя-
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того (сегодня продолжает действовать признаваемый Ватиканом 
Священный Константиновский военный орден Святого Георгия). 

Не ставя перед собой задачи дать пространные исторические 
справки «завоевания» тех или и иных территорий-стран этим 
святым именем, что само по себе интересно и поучительно, все 
же нельзя не отметить очевидной повторяемости атрибутики и 
символов, присущих Георгию Победоносцу и канонически зафик-
сированных Церковью, в уже государственной символике многих 
стран. И если для Грузии разновеликие правители ее территорий 
одними из первых вывели этого святого в ранг своего защитни-
ка – уже с IV в., то для других стран этот образ стал актуальным 
гораздо позже. Поэтому символическое его воплощение – один из 
очевидных и незримых предметов межгосударственных соревнова-
ний за право первенства в использовании подобной символики. С 
другой стороны, нельзя не признать определенной толерантности и 
конформизма: образ великомученика-защитника и воина осеняет 
своим покровительством всех и всякого без остатка. Поэтому об-
ращение к нему, как и обращение в целом к церковно-религиозной 
догматике и атрибутике, позволительно всем. 

Правда, не всегда это обращение является естественным и про-
дуктивным с точки зрения его целевой установки. Уже отмечалось, 
что в Московии и России этот процесс растянулся на долгие столе-
тия, но так и не приобрел той завершенности и однозначности, как 
это являют собой Англия, Грузия и др. Пожалуй, апогеем такого 
светского обращения к защитнику-символу Георгию Победонос-
цу можно определить герб Москвы, плавно переместившийся на 
атрибутику династии Романовых, и знаки воинского отличия на 
поле брани в виде Георгиевских крестов и орденов, эволюциони-
зировавших в своей художественно-смысловой подаче с момента 
учреждения императрицей Екатериной II и на протяжении чуть 
ли не всего последующего имперского периода.

Наиболее ярким и достаточно близким примером является 
учрежденный в 1769 г. Екатериной II российский военный орден 
святого великомученика и Победоносца Георгия, что по времени 
почти совпало с началом разделов Речи Посполитой, и поэтому 
для белорусов данный факт имеет неоднозначное восприятие. Еще 
во времена Алексея Михайловича первые победы после времен 
Смуты над Речью Посполитой пышно отмечались в Москве, когда 
церемония царского выезда в сопровождении воинских колонн 
осенялась знаменами с образами Богородицы, Спаса, Михаила 
Архангела, Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца и двугла-
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выми орлами45. В последующие годы российские геральдисты рас-
ширили арсенал подобной боевой атрибутики, создав специальные 
награды для особо отличившихся солдат, офицеров, полководцев, 
сухопутных и морских формирований: были введены «Георгиев-
ское знамя» (1805), «Георгиевские военные трубы» (1805), «Геор-
гиевский крест» (1807), «Георгиевский кормовой флаг» (1828), 
«Георгиевское оружие» (1878) и даже «Георгиевское оружие с 
бриллиантами» (1913)46.

И подобные награды, инициаторами которых стало российское 
государство, сразу завоевали репутацию самых дорогих, чтимых и 
олицетворяющих воинскую доблесть их получивших. Хотя прави-
тели могли по своей прихоти, как это сделали Павел I47, а потом 
большевики, аннулировать статус столь высокой награды или 
благосклонно его возродить. 

Говоря о современных попытках возродить славу этих наград, 
представляется, что одного их историзма пока недостаточно, чтобы 
они были воспринимаемы российским обществом и гражданами с 
тем же пиететом, как ранее. Все-таки пока не хватает глубинного 
осознания сути образа Георгия Победоносца на общем фоне массово-
го атеистического сознания и искусственности постижения таинств 
Веры россиянами. Нельзя не принимать в расчет и поликонфессио-
нальность российского общества, его углубляющийся раскол через 
влияние различного рода протестантских движений и сект.

Сегодня для суверенной России в сильно изменившемся ее 
политико-географическом формате вновь стало актуальным ис-
пользовать для укрепления новой государственности в условиях 
современных острейших противоречий и «вызовов времени» про-
веренный Образ. Делается это с размахом, но не всегда эффектив-
но: и массовое «внедрение» в праздничный обиход «георгиевских 
ленточек», и придание всегосударственной значимости богато от-
реставрированному помпезному Георгиевскому залу Московского 
Кремля функции архитектурного облачения верховной власти 
теперь уже демократи ческой Российской Федерации (в советские 
же времена он использовался Сталиным для проведения засто-
лий членов Политбюро), и прочее. На пересечении религиозных 
и политических устремлений оказался в условиях российско-
грузинского противостояния лета 2008 г. золоченый памятник 
Святому Георгию, установленный скульптором Зурабом Церетели 
на площади Победы в Тбилиси. Нельзя не усмотреть глубокого 
символизма в деятельности именно Свято-Георгиевского храма 
на космодроме Байконур. 
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В этом же ряду находятся ракетный крейсер стратегического 
назначения «Святой Георгий Победоносец», утверждение в 2008 г. 
новой армейской символики – в центре всех знамен родов и видов 
войск испомещен Георгиевский крест, «инвестиционная» золотая 
монета «Георгий Победоносец», 70-килограммовое янтарное пан-
но «Русь» с выполненным художниками-камнерезами янтарным 
изображением «покровителя Руси Георгия Победоносца» в центре, 
использование имени и образа защитника в названиях и атрибутах 
провинциальных российских пансионов для стариков и «глубоко 
умственно отсталых детей» и т. д. И уж совсем показателен тот 
факт, что учреждение (возрождение?) в России ордена Святого 
Георгия пришлось на время острого противостояния с Грузией и 
военных действий в Южной Осетии в августе 2008 г. Как можно 
узнать из СМИ, данные о награжденных этим орденом являют-
ся закрытыми48, хотя в дореволюционной России всегда торже-
ственно и публично отмечался день «Орденского праздника Св. 
Великомученика и Победоносца Георгия». А полных кавалеров 
(награжденных всеми четырьмя ступенями Георгиевского креста) 
до 1917 г. насчитывают 13 тысяч человек. И тогда, как и сегодня, 
орден и крест олицетворяли героизм, проявленный военнослужа-
щими в защите Отечества или же во время боевых операций на 
территории других государств. 

Одновременно нарастает внимание к проверенным историей 
«охранительным» возможностям великомученика в политической 
практике других постсоветских государств. Если в Украине ее и 
зарубежные (в том числе белорусы) граждане удостаиваются ме-
дали «Святого Георгия Победоносца», то грузинский президент 
награждает отличившихся, в том числе и своего польского кол-
легу, орденом «Святого Георгия». Тогда как в 2008 г. президент 
Украины планировал открыть на месте Конотопской битвы цер-
ковь «Георгия-змееборца», его политический оппонент в украин-
ском Енакиево водружал купола и крест на Свято-Георгиевском 
храме, что в значительной степени отразило и политическое про-
тивостояние между западной и восточной частями Украины, и 
противоречия «с Москвой». А почти одновременное установление 
на тбилисской площади золоченого памятника Святому Георгию 
на 30-метровой колонне сугубо политически знаменовало единство 
понятий «свобода» и ее защита от всяких посягательств.

Вот и «георгиевские ленточки», как указывалось выше, в по-
следние годы пошли нарасхват с подачи государственных идео-
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логов под знаком акции «Георгиевская ленточка», когда даже 
проводилось негласное соревнование по количеству розданных 
символов (если в 2005 г. их распространили 4 млн., то в 2007 г. – 
уже 10). Их, как можно воспринимать и на собственном опыте, и 
из сообщений средств массовой информации, и в России, и в Бела-
руси буквально «охапками» стали раздавать накануне и во время 
празднования Дня Победы над фашизмом. Общественное мнение 
пока далеко по-разному выражает свое отношение к подобной «ак-
ции» (в советские времена подобное называли «кампаниями»): 
одни видят в этом возможность «не дать молодежи забыть о том, 
что была война», но другие относятся как к попытке властей через 
пафосность увести общество от проблем повседневности. Поэтому 
и формы, посредством которых образ святого Победителя Георгия 
пытаются внедрить в сознание чуть ли не атеистов, очень напо-
минают «компанейщину» времен недавних. Ленточки-символы по 
чьим-то примерам привязывают к антеннам автомобилей, и они 
там истрепываются, будучи забытыми хозяевами; их буквально 
«втыкают» в юношеские прически-хвосты или же повязывают на 
хозяйственные сумки с продуктами с базара. И это делается без 
умысла, точнее – без всякой мысли и почтения к историческому 
ратному символу, одному из символов Церкви. Даже не очень-то 
понимая символику черно-желтых цветов ленточек, не обращая 
внимания на то, что они сотканы руками китайских мастеров. 

Для Беларуси же подобная российская акция и вовсе выглядит 
двусмысленно: странно наблюдать в петлицах мелких чиновни-
ков и участников общественных мероприятий, ветеранов (и не 
только) бант, выполненный из георгиевской ленточки, тогда как 
такой же по дизайну бант на пиджаках главы государства и членов 
правительства в цветах государственного флага суверенной стра-
ны. И уж совсем кощунственно называть (Россия) «базовые для 
инвестиций» золотые и серебряные монеты именем «Георгий По-
бедоносец», а тем более водку (Беларусь) – «Георгий-особая», изо-
бразив на почему-то болотно-зеленой этикетке конника-рыцаря, 
поражающего то ли легендарного Змия, то ли «зеленого змия» (?!).

Продолжая примеры различных (порой не совсем продуман-
ных) действий, направленных на возрождение исторической па-
мяти, героизацию прошлого во имя сплочения перед сложностями 
настоящего, можно сослаться на попытки интеллектуальной части 
общества в особенности славянских государств также использо-
вать имя великомученика Георгия через посредство различных 
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сфер культуры. Так, в постсоветские годы традиционным стал 
Международный кинофестиваль «Золотой витязь», который сво-
ей символикой и общекультурной направленностью напрямую 
ассоциируется с основами православия и его витязем Георгием 
Победоносцем. Не случайно в 2010 г. одними из лауреатов про-
шедшего XIX кинофорума стали фильмы сербского режиссера 
Срджана Драгоевича «Святой Георгий убивает змия» и российско-
го режиссера Владимира Хотиненко «Поп». Свою задачу деятели 
киноискусства определили пребывать в борьбе с деградацией на-
ций и личности в силу современного «дефицита культурной иден-
тичности». И совсем уж без завуалированности назван главный 
приз получившего мировое признание Московского кинофести-
валя – «Золотой Георгий»49. Он, видимо, призван стать аналогом 
американского «Оскара», но с иной светско-церковной пафосно-
стью и явной идеологической нагрузкой.

Подобного рода примеры можно множить, используя хотя бы 
текущую информацию, которую обильно преподносят и традици-
онные СМИ, и интернет. И вряд ли в них мы ощутим значимость 
и теплоту, которую источали и источают иконы – «…единственное 
произведение <…> идеального творческого единения Бога и чело-
века, когда божественный замысел достиг адекватного выражения 
в человеческой деятельности»50. В дореволюционной России смог 
к закату империи сложиться некий разумный паритет в светском 
и церковном отображении и использовании многих символических 
проявлений образа великомученика Георгия. И грань дозволенно-
го, художественно значимого ощущали и Церковь, и политики, 
и граждане. На заре революционных потрясений в России, каза-
лось бы, ниспровергатель старых устоев, поэт-бунтарь Владимир 
Маяковский послал поэтический упрек эстетствующему молодому 
певцу Александру Вертинскому: «Вам, проживающим за оргией 
оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о 
представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?!» 

Теперь даже обращение к иконе порой являет собой проявле-
ние нищеты вкуса и меры. Например, при оформлении различ-
ного рода книг об истории Москвы, Московии, в целом России 
(даже книг таких «ниспровергателей» устоев этой истории, как 
Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко) устойчиво используются те или 
иные иконографические изображения св. Георгия, поражающего 
Змия. Создается иллюзия, что иного восприятия многогранной 
истории Великого княжества Московского, как через его постоян-
ную борьбу с «злыми силами», как через повседневное радение и 
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защиту православия великими князьями, просто не может быть. 
И все это якобы должно ассоциироваться с образом Победоносца 
Георгия в классическом иконном отображении. 

Куда более по-человечески воспринимается то, что хотя и не-
сет в своих названиях имя Георгия Победоносца, однако по своему 
предназначению не претендует на политические, военные, всего-
сударственные масштабы: софийское книжное издательство, це-
лебный источник в болгарском же городе Поморье – место палом-
ничества православных, уникальная древняя церковь в Эфиопии, 
вырубленная в скале необычным методом «сверху вниз», храм в 
Георгиевске – чуть ли не родовая усыпальница предков великого 
писателя современности А. И. Солженицына51 и др. Для белору-
сов же национальной святыней и непререкаемым художественно-
духовным авторитетом был и остается всемирно известный Крест 
святой Евфросинии Полоцкой, оригинал которого хранил каплю 
крови святого великомученика Димитрия Солунского, частицы 
мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона, перво-
мученика и архидиакона Стефана, а в нижней части креста на-
ходились изображения небесных покровителей Евфросинии и ее 
родителей – святого великомученика Георгия Победоносца и свя-
той Софии.

Возврат от эпохи «научного атеизма» к устоям, почти две 
тысячи лет определяемым христианским вероучением, прохо-
дит трудно и порой вычурно. И если можно было быстро вернуть 
Санкт-Петербургу его исконное имя, но главное восприятие через 
это имя не столько неоднозначного императора, сколько именно 
защитника города от момента его рождения – апостола Петра, 
то возврат имени св. Георгия Победоносца в названиях четырех 
улиц, утерянного за 30–70-е гг. XX в., мало реален52. Еще более 
проблематично когда-нибудь увидеть на карте Минска утерянную 
в том же XX в. историческую Георгиевскую (Юрьевскую) улицу. 
Москвичи же могут гордиться лишь своим Георгиевским переул-
ком, на который тыльной стороной выходит колоссальное здание 
Госдумы России.

Как отмечалось выше, трансформация образа святого велико-
мученика во многом была связана с народным его восприятием, 
что нашло свое отражение даже в эволюции некоторых церковных 
стереотипов. Проблема «образ св. Георгия» в фольклоре, искус-
стве, народных традициях и т. д. многогранен и требует особого 
рассмотрения. Хотя историки, этнографы, искусствоведы собрали 
значительный нарративный материал и достаточно детально его 
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проанализировали. Контуры исследовательских подходов хорошо 
обозначены даже в небольших по объему работах53. Для полноты 
изложения сюжетной канвы, позволяющей проследить в нашем 
случае историческую трансформацию образа Георгия Победоносца 
в общественно-политическом и личном восприятии, необходимо 
лишь обозначить главные компоненты этнографических и худо-
жественных особенностей отображения и подачи святого велико-
мученика.

Со всей очевидностью «наложение» церковного образа Георгия-
мученика за веру, одновременно дополненное мифическим ска-
занием о его посмертной борьбе со Змием, можно проследить в 
древнерусских исторических песнях, былинах, балладах. Если 
на раннем этапе формирования древнерусской государственности 
эпос народа, только приобщающегося к христианской догматике 
и ее историко-философскому сопровождению, представлял борца 
со злом через незафиксированные документами факты народной 
жизни (песня «Княгиня и змей») или княжеской борьбы с «по-
гаными» печенегами, половцами и другими кочевниками (бы-
лины «Илья Муромец и Идолище», «Добрыня и Змей» и др.), 
то объединяющая борьба с татаро-монголами конкретизировала 
образ заступника за правое дело (как один из примеров – баллада 
«Егорий»)54. В «Слово о полку Игореве» древнерусский автор, как 
и в гениальных творениях других народов («Витязь в тигровой 
шкуре», «Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде» и др.), напрямую не 
использует образ святого великомученика, за счет силы своего 
таланта избрав более широкую метафоричность в обозначении 
страданий и славы князей и народа Руси. Однако, как отмечается 
исследователями, замечена «своеобразная стилевая перекличка» 
образов «Слова» со скульптурой фасадов Георгиевского собора в 
Юрьеве-Польском: и там и там «с особой силой звучат воинские 
мотивы»55. Характерно, что в дальнейшем конкретный историзм 
народного творчества усиливается и, как можно предположить, в 
силу ослабления метафоричности и аллегоричности воздействия 
образа «Егория» его сугубо воинская «предназначенность» почти 
не встречается в различных жанрах народного фольклора. Воз-
можно, свой отпечаток накладывала и определенная интеллектуа-
лизация общества, когда войны стали восприниматься не только 
как борьба – победителей и побежденных, но и как история стра-
даний – без победителей и побежденных.

 Хотя подобные гуманистические начала вряд ли могли и мо-
гут быть воспринимаемы военно-государственными структурами. 
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Наоборот, как уже отмечалось, можно наблюдать искусственную 
«активизацию» и «актуализацию» образа «воина-защитника» 
Георгия в военной атрибутике многих государств Нового и Но-
вейшего времени. 

 Для белорусов же образ святого Георгия вряд ли может вообще 
культивироваться в старой российской атрибутике и формах. Воз-
можно, следует искать новые художественные формы и средства 
для того, чтобы он вновь стал родным и естественным на белорус-
ской земле. Вся история трансформации этого образа, естественная 
(народная) и искусственная (властная) позволяет предположить, 
что в ближайшем будущем его настоящее возрождение произой-
дет в изначальных «родовых» характеристиках – мученичество, 
заступничество, опека слабых, сила Веры. 

Для этого в белорусской церковной и светской истории име-
ется огромный смысловой и фактический материал. Обширную 
поисковую и аналитическую работу проделало не одно поколение 
белорусских этнографов, историков, фольклористов. Пожалуй, 
впервые с начала XIX в. приоритетность в изучении наследия 
белорусского народа, его фольклора, языка, традиций, хотя и с 
очевидным антихристианским подтекстом, определил уроженец 
Минского воеводства Зариан Даленга-Ходаковский56. Знамена-
тельно, что даже в условиях Великой Отечественной войны, нахо-
дясь в эвакуации в туркменском городе Чарджоу, старший науч-
ный сотрудник сектора этнографии Института истории АН БССР 
М. Я. Гринблат не оставлял своих исследований, в том числе и 
в осмыслении материалов по «белорусскому Егорию»57. Но, тем 
не менее, и на сегодняшний день, как отмечается, одной из ак-
туальных является проблема изучения соотношения фольклора 
с христианством, которая «або замоўчваецца..., або «вырашаец-
ца» мімаходзь, пры гэтым яшчэ і вульгарызуецца». Хотя оче-
видно, что на стадии становления новой религиозной обрядно-
сти «ўзнікла пэўная канкурэнцыя, бо і фальклор, як і рэлігія, 
грунтуецца на абрадавай цыклічнасці і адкрытай усенароднай 
«ангажыраванасці»58. Вместе с тем в языческом сознании отсут-
ствовало «интуитивное понимание времени, сведение времени к 
прошлому, к воспоминанию, что создавало благоприятную по-
чву для возникновения мифов». Тогда как для христианства и 
средневекового мышления свойственно «историческое время»59. 

Так или иначе необходимость расширения в данном случае 
междисциплинарных связей не вызывает сомнений, о чем в свое 
время писал русский этнограф и фольклорист А. Н. Пыпин, пер-
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вым обобщив значительный фактический и теоретический мате-
риал по обозначенному им «народоведению», которое позволяет 
постичь самосознание и самобытность народов60. В конкретике 
нашего исследования нельзя не назвать работу белорусского эт-
нографа и фольклориста Г. И. Кулжинского, который в 1860-е гг. 
в «Вестнике Западной России» напечатал свои «Гродзенскія 
пісьмы: Беларускія паданні і песні пра святога Юр’я». 

Так или иначе, именно эти сущностные соотношения между 
фольклором и религией, церковной догматикой и атрибутикой 
можно проследить хотя бы на эволюции народного восприятия об-
раза Георгия Победоносца. Известно, что он органично был воспри-
нят народным сознанием, «наложившись» на особо почитаемых 
персонажей различных местных проявлений пестрой и до сего дня 
до конца непонятой мифологии многих племен и народов Европы. 
И с некими новациями «вернулся» в христианскую догматику и 
символику. Об этом, с приведением множества этнографических 
и фольклорных подробностей, только за последние годы написа-
но огромное количество исследований, книг различных жанров, 
собраны массивы этнографического и фольклорного материала, 
составлены подробные мифологические словари, в которых отра-
жены тончайшие нюансы народных представлений и обычаев – о 
многообразии проявлений жизненных обстоятельств, подготовке 
к смерти, загробном существовании и др.61

Определенные упрощение и вульгаризация соотношения хри-
стианских и языческих начал, в том числе и в образе св. Георгия, 
свойственны советской историографии, когда для исследовате-
лей как бы было очевидно, что «культ святых – покровителей 
скотоводства всемерно поддерживался православной Церковью», 
хотя все же святой великомученик Георгий «стоял особняком», 
имея «широкую специализацию»62. Безусловной данностью для 
большинства исследователей (в том числе и дореволюционных) 
являлась борьба против язычества «с двух сторон» – Государства 
и Церкви, хотя и признавалось, что она «имела свои пределы», 
когда «Новое учение не просто противопоставлялось идололатрии, 
а внедряло элементы прежних верований в обрядовую практи-
ку...»63. 

Сегодня наблюдается попытка более углубленного исследова-
ния соотношения языческих и христианских начал в пантеонах 
богов, в народной обрядности и повседневности жизни, хотя еще 
в работах превалирует констатирующая составляющая над обще-
теоретической, аналитической. Так, белорусские этнографы про-
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должают набирать нарративный материал в своих традиционных 
экспедициях, добавляя его к уже ранее собранному прежними 
поколениями предшественников – учеными-гуманитариями. По-
этому по-прежнему рассмотрение образа св. Георгия упрощенно 
подается только как придание ему функций Ярилы, тем более что 
именно «Хрысціянская царква замест Ярылы прымеркавала св. 
Юр’я»64. Подобная «энциклопедическая» трактовка односторон-
не фиксирует многослойный содержательный и временной союз 
божественных защитников. В то же время даже главные характе-
ристики белорусского «Юр’я» и общеславянско-языческого Яри-
лы подаются по-разному: если первый называется «заступнікам 
жывелы і гаспадаркі», то второй – «апякуном земляробства, ба-
жаством сонца, кахання...»65. Иные трактовки можно встретить 
в российских научных, энциклопедических и популярных из-
даниях, когда значимость и роль «Егория вешнего» и «Егория 
осеннего» («Юрьев день») определяются не конкретно, а путем 
приведения чуть ли не всего огромного комплекса поверий, об-
рядов, фольклорных обозначений, исторически зафиксированных 
на огромных просторах расселения восточных славян66.

Несомненно и то, что архивные собрания по-прежнему полны 
до сих пор так и не востребованным исследователями материалом 
по затронутой нами теме. Авторы, занимаясь совершенно иной 
научной проблемой, встретили любопытный документ, который 
своим содержанием оттенил одну из сторон как народного поверья 
в чудодейственные возможности святого великомученика, так и 
особенности его проявления в конкретике регионального созна-
ния белорусских крестьян и административно-судебной практике 
российского чиновничества. Имя Георгия Победоносца исполь-
зовалось в совершенно, казалось бы, немыслимых жизненных 
ситуациях. Например, для объяснения решений местных поли-
цейских чинов по вынесению оправдания браконьерам: как это 
произошло в 1895 г. в Беловежской пуще. Приведем небольшой 
отрывок из объемного заключения, что было направлено в Вильно: 
«Крестьяне Шмыги <…> в ночь на 23 апреля 1895 г., по старому 
обычаю, обходили свои ржаные посевы, имея при себе печеный 
хлеб и кости от освященной убоины, сохраненной от Св. Пасхи, 
которые они втыкивают в землю, при непременном условии со-
вершить этот обход и вернуться домой до утренней зари. Этим как 
бы богомолением призывается благословение Божие на урожай 
хлеба…»67 



И на самом деле, еще в конце ХІХ в. А. Киркор зафиксиро-
вал, что белорусы 23 апреля (по старому стилю) в день святого 
великомученика Георгия (Юрий, Еры), на которого после приня-
тия христианства были перенесены функции языческого Ярилы, 
праздновали начало весны. Считалось, что в этот день Ярило (а 
позже Юрий) открывает ворота неба и на белом коне приезжает на 
землю68. В этот день происходил первый выгон домашней скотины 
на пастбище. При этом пели ритуальные песни. Например, такую:

Святы Юр’я, божы пасол, 
Да Бога пайшоў,
А ўзяў ключы залатыя, 
Атамкнуў зямлю сырусенькую, 
Пусціў расу цяплюсенькую
На Белую Русь і на ўвесь свет69.

Даже сегодня очевидно, что церковный культ святого велико-
мученика Георгия Победоносца не имеет столь многих черт как в 
его народном восприятии с языческими вкраплениями в канони-
чески прописанные теологические и художественно-стилевые ха-
рактеристики небесного защитника верующих христиан. Тяжелая 
повседневность, постоянная потребность в помощи, защите, спасе-
нии разбудили фантазии народов до колоссальных размеров, по-
родили бесчисленность атрибутики и характеристик для образов, 
не только издревле сопровождавших их жизнь, но и пришедших 
из Церкви. В результате создался сплав идей и представлений, 
постоянно трансформирующийся в том или ином направлении 
в зависимости от конкретных обстоятельств времени или места 
обитания человека, разбираться в котором как интересно, так и 
сложно. По существу, мы имеем дело, даже рассматривая при-
мер исторической трансформация образа святого великомученика 
Георгия Победоносца в общественно-политическом и личном вос-
приятии, с многими направлениями и областями чуть ли не всех 
гуманитарных наук. Но главным оставалось и остается убежде-
ние в том, что великомученик Георгий олицетворяет победу добра 
над злом, веры над безверием, грехом. И это убеждение присуще 
многим народам, принявшим христианство.
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Глава  5. Петр – апостол и мученик

1 Капернаум (совр. Кириаф) – город, располагавшийся на севере от Генисарет-
ского озера в 3 км западнее устья Иордана. Здесь поселился Иисус, покинув Назарет.

2 Апостол Андрей (греч. – «мужественный») – был назван Первозванным, 
так как первым из всех апостолов последовал за Иисусом. По легенде пропове-
довал на землях восточных славян и водрузил крест на Киевских горах. Один 
из самых почитаемых святых на Руси, считается ее небесным покровителем. 
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